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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Селекционер-зоотехник по племенной работе (6-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 13.02000.03 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

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

лее – требования к квалификации): 

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

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

декабря 2015 г. №1034н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Селекция в области племенного животноводства 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

ТФ С/01.6 Реализация (приобретение, обмен) племенной продукции 

 

Умения: Вводить данные в документы уста-

новленной формы при реализации (приобрете-

нии, обмене) племенных животных и материа-

лов 

Знания: Правила работы с информационными 

ресурсами и базами данных в области племен-

ного животноводства 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №1, №2, №3 

Умения: Руководить подготовкой племенных 

животных, материалов, транспорта и экспеди-

торов для реализации (обмена) племенных жи-

вотных и материалов разных видов 

Знания: Правила использования транспортных 

средств и оборудования для реализации (при-

обретения, обмена) племенных животных и 

материалов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №4, №5, №6 

Умения: Организовывать консультирование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по транспортировке, акклиматизации и эффек-

тивному использованию племенных животных 

и материалов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №7, №8 

Умения: Руководить работой работников по 

приему приобретенных племенных животных 

и материалов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №9 

Знания: Алгоритм разрешения споров при реа-

лизации, приобретении, обмене племенных 

животных и материалов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с открытым 

ответом №10 

Задание с выбором 

ответа №11 

Знания: Влияние транспортных и технологи-

ческих стрессов на состояние племенных жи-

вотных и материалов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №12, №13 
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Знания: Требования охраны труда Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №14, №15, 

№16 

ТФ С/02.6 Публичное представление племенных животных выведенных, усовершенство-

ванных и сохраняемых пород, типов, линий 

Умения: Работать с информационными базами 

о публичных мероприятиях по представлению 

достижений селекционно-племенной работы в 

животноводстве (породы, типы, линии) 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №17, №18 

Умения: Разрабатывать план подготовки пле-

менных животных, выставочных материалов, 

оборудования, кормов, подстилки, транспорта 

для публичных мероприятий 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №19, №20, 

№21 

Задние на установле-

ние соответствия №22 

Умения: Анализировать результаты публично-

го представления племенных животных 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №23, №24 

Знания: Роль публичных мероприятий в эф-

фективности селекционно-племенной работы в 

животноводстве 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №25 

Знания: Выставочные и тренировочные (у ло-

шадей быстрых аллюров) кондиции животных 

разных видов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №26, №27 

Задание с открытым 

ответом №28 

Задание с выбором 

ответа №29 

Знания: Факторы, влияющие на выставочные и 

тренировочные кондиции животных разных 

видов 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №30, №31, 

№32 

Знания: Порядок и правила участия племен-

ных животноводческих организаций в пуб-

личных мероприятиях 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №33 

Знания: Особенности поведения животных 

разных видов при транспортировке и в про-

цессе проведения публичных мероприятий 

(демонстрация, выводка) 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание с выбором 

ответа №34, №35 

Задание с открытым 

ответом №36 

Задание с выбором 

ответа №37 

Знания: Особенности выставочных материалов 

и оборудования для представления племенных 

животных на публичных мероприятиях 

Правильное ре-

шение задания – 1 

балл 

Задание на установле-

ние соответствия №38 

Задание с выбором 

ответа №39, №40 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

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

- из них количество заданий с выбором ответа: 35 заданий в тесте (35 -  в примере оценочно-

го средства); 

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

го средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 2 задания в тесте (2 – в примере 

оценочного средства); 



5 

 

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

оценочного средства); 

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

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

ТФ С/01.6 Реализация 

(приобретение, обмен) племенной 

продукции 

ТД: Сбор информации о 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителях, 

нуждающихся в племенных 

животных и материалах (сперма 

производителей, эмбрионы, 

инкубационные яйца птиц), 

выведенных, усовершенствованных 

и сохраняемых в организации 

а) подобрано не менее 3 това-

ропроизводителей, соответ-

ствующих  заданным характе-

ристикам, 

б) подготовлена аналитическая 

справка для коммерческого 

предложения не менее чем по 

трем поставщикам, 

в) сформулировано коммерче-

ское предложение, соответ-

ствующее заданным характе-

ристикам 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ С/02.6 Публичное 

представление племенных 

животных выведенных, 

усовершенствованных и 

сохраняемых пород, типов, линий 

а) представлена информация 

как минимум по одному 

публичному мероприятию 

(выставка, выезд, конкурс) 

представления племенных 

животных, в составе группы 

или в одиночку, 

б) информация имеет 

наглядную визуализацию, 

подтверждает достоверность 

личного участия соискателя в 

мероприятиях (подготовке, 

проведении, анализе 

результатов); 

в) ответы на типовые вопросы 

корректные и  аргументиро-

ванные. 

Задание №2 

Защита портфолио 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

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

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

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

персональный компьютер) 
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- предметы и средства труда: 

  Задание №1 

- бумага для записей, 

- ручка, 

- компьютер, подключенный к сети интернет, принтер 

 

 Задание №2 

- бумага для записей, 

- ручка, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

  

- информационно-методическое обеспечение: 

 - не предусмотрено 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

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

фессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня 

оцениваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного исполь-

зования (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов;  

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

нального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

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

ки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документа-

ции;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 
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6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в Цен-

тре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса квалификацию, удовлетворяющую требова-

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

ции. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

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

методам работы при работе на персональном компьютере. 

 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и состоит 

из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

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

му вопросу Вы сможете вернуться позже. 

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

вильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную последовательность, 

установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

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

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

та станет малиновой. 

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

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

правильными, в любой последовательности. 

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

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

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

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

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

использованы полностью или частично. 

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

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

номером действия. 

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

ными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

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

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 
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Задание №1 

Какая информация НЕ вносится в государственный племенной регистр ? 

Выберите все правильные ответы. 

a) вид организации 

b) вид животных 

c) порода животных 

d) маточное поголовье 

e) членство в племенных союзах 

 

Задание №2 

Кто подписывает (подтверждает) племенное свидетельство? 

Выберите все правильные ответы. 

a) уполномоченное лицо регионального информационно-селекционного центра 

b)руководитель  регионального департамента (министерствоа) сельского хозяйства 

c) ректор высшего учебного заведения, подведомственного Министерству сельского хозяй-

ства 

d) руководитель регионального отделения Россельхознадзора 

e) руководитель регионального отделения Роспатента  

 

Задание №3 

Какая информация НЕ указывается в племенном свидетельстве? 

Выберите правильный ответ. 

a) кличка, технический номер 

b) генетическая аттестация 

c) результаты оценки по качеству потомства 

d) достоверность происхождения 

e) рыночная стоимость на дату выдачи 

 

Задание №4 

Какая дополнительная информация фиксируется в графе «Особые отметки» ветеринарного 

свидетельства при перевозке в количестве до 5 голов  в пределах района (города) племенных 

животных? 

Выберите все правильные ответы. 

a) кличка, возраст, вес 

b) рыночная стоимость 

c) температура 

d) идентификационные номера 

e) пол, порода, возраст 

 

Задание №5 

Какое требование предъявляется к размещению в машине крупных животных при перевозке? 

Выберите правильный ответ. 

a) головой вперед 

b) обязательное наличие тента 

c) обязательная привязь для молодняка 

d) площадь, позволяющая лежать всем животным 

e) перевозка в одной машине животных одного пола 

 

Задание №6 

Наличие какого  документа является персональной ответственностью водителя при перевоз-

ке племенных животных? 

Выберите правильный ответ. 
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a) племенное свидетельство 

b) ветеринарное свидетельство 

c) племенной сертификат 

d) племенной регистр 

e) сертификат соответствия 

 

Задание №7 

Какой возраст для акклиматизации животного определяют как наиболее благоприятный? 

Выберите правильный ответ. 

a) первые дни жизни 

b) первый месяц жизни 

c) период полового созревания 

d) период половой зрелости 

e) старость 

 

Задание №8 

При каком направлении и когда перемещения животных акклиматизация идет лучше всего? 

Выберите правильный ответ. 

a) с севера на юг весной 

b) с востока на запад летом 

c) с запада на восток зимой 

d) с юга на север осенью 

e) не играет роли 

 

Задание №9 

В течение какого периода длится карантин племенных животных, поступивших в другой 

район (область) после перевозки на временный пункт размещения? 

Выберите правильный ответ. 

a) 10 дней 

b) две недели 

c) 30 дней 

d) 1, 5 месяца 

e) 60 дней 

 

Задание №10 

Какой кодекс Российской Федерации регламентирует порядок разрешения споров при реали-

зации, приобретении, обмене племенных животных и материалов? 

Запишите ответ одним словом с заглавной буквы (имя прилагательное, ед.ч., м.р.). 

Ответ: ____________ кодекс Российской Федерации  

 

Задание №11 

В течение какого срока с даты получения протокола разногласий при обязательном заключе-

нии договора о приобретении племенных животных и материалов сторона продавца должна 

известить покупателя о принятии договора в новой редакции или об отклонении протокола 

разногласий? 

Выберите правильный ответ. 

a) 5 дней 

b) 14 дней 

c) 20 дней 

d) 30 дней 

e) 45 дней 
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Задание №12 

Какое нарушение в организме животного НЕ может быть связано со стрессом во время 

транспортировки? 

Выберите правильный ответ. 

a) увеличение в составе крови лактатдегидрогеназы 

b) усиление функциональной активности коры надпочечников 

c) усиление мобилизации гликогена из печени 

d) недостаток витаминов группы В 

e) возникает транспортная лихорадка 

 

Задание №13 

Какой препарат НЕ применяют с целью снижения стресса во время транспортировки живот-

ных? 

Выберите правильный ответ. 

a) галапан 

b) аминазин 

c) ромпун 

d) глицин 

e) элеутерококк 

 

Задание №14 

За чей счет селекционеры-зоотехники проходят периодические медицинские осмотры? 

Выберите правильный ответ. 

a) за счет работодателя 

b) за собственный счет 

c) за счет страховой компании 

d) за счет заказчика услуг 

е) за счет государства 

 

Задание №15 

Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда? 

Выберите правильный ответ. 

a) непосредственный руководитель 

b) руководитель организации 

c) специалист по охране труда 

d) преподаватель по охране труда 

е) изучается работником самостоятельно 

 

Задание №16 

С какой периодичностью проводится специальная оценка условий труда? 

Выберите правильный ответ. 

a) не реже раза в 5 лет 

b) не реже 1 раза в три года 

c) раз в год 

d) каждые полгода 

е) раз в 10 лет 

 

Задание №17 

Какое публичное мероприятие в области селекции впервые прошло в 2018 году? 

Выберите правильный ответ. 

a) I Всероссийский конкурс «Лучший по профессии среди операторов по искусственному 

осеменению» 
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b) I международный конкурс селекционных достижений в животноводстве 

c) I Всероссийский конкурс «Лучший по профессии среди зоотехников-селекционеров» 

d) I Всероссийский форум селекционеров-животноводов 

e) I международная конференция селекционеров-рыбоводов 

 

Задание №18 

Какая организация стала местом проведения I Всероссийского съезда селекционеров-

животноводов в 2019 году? 

Выберите правильный ответ. 

a)  РЭУ им. Г.В. Плеханова 

b) Министерство сельского хозяйства 

c) РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

d) Россельхозбанк 

e) Росагропромсоюз  

 

Задание №19 

Какое требование НЕ предъявляется для подготовки племенных коров к выставке? 

Выберите правильный ответ. 

a) вакцинация от ящура за неделю до выставки 

b) стрижка и чистка коровы 

c) подготовка навыка ходить на поводке 

d) умение выполнять команды выводчика 

e) умение держать дистанцию 

 

Задание №20 

Корова, планируемая к отправке на выставку, демонстрирует скрытые признаки мастита. Что 

необходимо сделать? 

Выберите правильный ответ. 

a) отстранить от выставки 

b) пролечить и направить на выставку 

c) направить на выставку, уведомив организаторов 

d) направить на выставку, не уведомляя организаторов 

e) снять явные симптомы и направить на выставку 

 

Задание №21 

Как поступают с животными, прибывшими на выставку с накожными паразитами? 

Выберите правильный ответ. 

a) по решению организаторов, твердого регламента нет 

b) отстраняют от выставки 

c) допускают к участию после обработки и полного устранения 

d) допускают к участию после обработки 

e) отстраняют от участия всех контактных животных из хозяйства 

 

Задание №22  

Установите соответствие между животным (левый столбец) и диагностическим исследова-

нием перед участием в выставке (правый столбец). 

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

«Животное» «Диагностическое исследование» 

a быки 1 на наличие личинок подкожного овода 

b жеребцы 2 на случную болезнь 

c песцы 3 на Алеутскую болезнь 

d куры 4 на оспу-дифтерит 
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  5 на аэромоноз 

 

Задание №23 

Что НЕ является показателем успешного участия в выставке племенных животных? 

Выберите правильный ответ. 

a) получение премии 

b) положительные отзывы в СМИ 

c) включение животного в выставочный каталог 

d) получение приза 

e) регистрация в государственной книге племенных животных 

 

Задание №24 

Какой факт НЕ может служить основанием для опротестования результатов выставки пле-

менных животных? 

a) нарушение одной нормы из регламента проведения выставки 

b) несоответствие фактического и заявленного состава экспертов-судей 

c) перенос сроков проведения выставки 

d) дисквалификация животного по причине накожных паразитов 

e) отказ в участии в выставке по причине отсутствия племенной карточки 

 

Задание №25 

Какая цель НЕ преследуется на выставках селекционных достижений в животноводстве? 

Выберите правильный ответ. 

a) пропаганда и популяризация селекционных достижений 

b) обмен опытом по  методам племенной работы 

c) оценка племенных хозяйств по развитию племенного скотоводства 

d) заключение договоров на реализацию племенной продукции и материалов 

e) отбор хозяйств для выделения субсидий на развитие 

 

Задание №26 

Как называется кондиция лошади, при которой ее состояние позволяет ей проявлять макси-

мальные усилия при испытании на резвость, силу тяги, выносливость и грузоподъемность? 

Выберите правильный ответ. 

a) заводская 

b) рабочая 

c) тренировочная 

d) выставочная 

e) усиленная  

 

Задание №27 

Какое количество баллов соответствует лошади, используемой в троеборье? 

Выберите правильный ответ. 

a) 2-3 

b) 4-5 

c) 6-7 

d) 8-9 

e) 10 

 

Задание №28 

Под каким номером на рисунке изображен щуп коровы? 
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Ответ запишите числом. 

Ответ: ___  

 

Задание №29 

Какой фактор внешнего вида коровы является показателем ее потенциальных возможностей 

к высокой удойности? 

Выберите правильный ответ. 

a) высота прикрепления задней части вымени 

b) объем вымени 

c) угол прикрепления передней части вымени 

d) длина сосков 

e) ширина борозды на вымени 

 

Задание №30 

Животные какой конституции в наибольшей степени подвержены заболеванию туберкуле-

зом? 

Выберите правильный ответ. 

a) рыхлой 

b) плотной 

c) нежной 

d) сырой 

e) грубой 

 

Задание №31 

Какой фактор оказывает влияние на появление и развитие низкорослых и большеголовых 

животных? 

Выберите правильный ответ. 

a) условие содержание беременной самки 

b) конституционные особенности самки 

c) недостаток питательных веществ во внутриутробный период 

d) микроклимат помещения содержания 

e) травма самки в период беременности  

 

Задание №32 

Что определяет разницу в размере и конституции головы тяжеловоза и быстроаллюрных 

верховых пород? 

Выберите правильный ответ. 
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a) состав питания 

b) условия эксплуатации 

c) порода 

d) микроклимат содержания 

e) наличие заболеваний 

 

Задание №33 

Какая функция НЕ относится к компетенции организационного комитета выставки племен-

ных животных? 

Выберите правильный ответ. 

a) утверждение правил оценки животных 

b) утверждение порядка показа животных 

c) подбор экспертов 

d) отбор участников выставки 

e) определение победителей выставки 

 

Задание №34 

Какое дополнительное обстоятельство позволяет с меньшими рисками в поведении живот-

ных перевозить кобылу с месячным жеребенком в коневозе? 

Выберите правильный ответ. 

a) кобыла и жеребенок должны видеть друг друга 

b) между кобылой и жеребенком должна быть глухая перегородка 

c) кобылу и жеребенка надо перевозить отдельно 

d) у жеребенка на голове должна быть накидка 

e) жеребенок должен быть в фиксирующем стойле 

 

Задание №35 

Как ведут себя куры, перевозимые в клетках, ранее пребывавшие на напольном содержании? 

Выберите правильный ответ. 

a) сбиваются в плотную группу 

b) рассредоточиваются по всей клетке 

c) демонстрируют агрессию 

d) демонстрируют половое поведение 

e) демонстрируют повышенный аппетит 

 

Задание №36 

Как называется наука о поведении животных? 

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

Ответ: _____________  

 

Задание №37 

Какой тип поведения животных НЕ предусмотрен классификацией Е, Хейфеца? 

Выберите правильный ответ. 

a) пищевое 

b) половое 

c) покровительственное 

d) исследовательское 

e) устрашающее 

 

Задание №38  

Установите соответствие между изображением выставочного оборудования(левый столбец) 

и его названием (правый столбец). 
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Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем. 

«Изображение выставочного оборудования» «Название выставочного оборудова-

ния» 

a 

 

1 буклетница 

b 

 

2 Presswall 

c 

 

3 Roll Up стенд 

d 

 

4 Fold up стенд 

  5 Pop-up стенд 
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Задание №39 

Какое ограничение на публичных мероприятиях с участием племенных животных существу-

ет в отношении применяемого инвентаря? 

Выберите правильный ответ. 

a)  

b)  

c)  

d) запрещено ставить одну клетку с животным на другую 

e) запрещено использовать один повод для разных животных 

 

Задание №40 

Какое требование к выставочным материалам и оборудованию, принадлежащим участникам 

выставки, организаторы выставки предъявлять НЕ имеют права? 

Выберите правильный ответ. 

a) использовать выставочные материалы на платной основе 

b) размещать выставочное оборудование только в определенном месте 

c) ограничивать размер и дизайн выставочного оборудования 

d) фиксировать на выставочных материалах данные владельца животного 

e) демонтировать выставочное оборудование в день окончания выставки 

 

 

 

 

 

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

этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске  (отказе   в  допуске)  к  

практическому  этапу  профессионального экзамена:  

№ 

зада-

ния 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за пра-

вильно выполненное 

задание 

№1  1 

№2  1 

№3  1 

№4  1 

№5  1 

№6  1 

№7  1 

№8  1 

№9  1 

№10  1 

№11  1 

№12  1 

№13  1 

№14  1 

№15  1 

№16  1 

№17  1 

№18  1 

№19  1 
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№ 

зада-

ния 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за пра-

вильно выполненное 

задание 

№20  1 

№21  1 

№22  1 

№23  1 

№24  1 

№25  1 

№26  1 

№27  1 

№28  1 

№29  1 

№30  1 

№31  1 

№32  1 

№33  1 

№34  1 

№35  1 

№36  1 

№37  1 

№38  1 

№39  1 

№40  1 

 

 

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ С/01.6 Реализация (приобретение, обмен) племенной продукции 

ТД: Сбор информации о сельскохозяйственных товаропроизводителях, нуждающихся в пле-

менных животных и материалах (сперма производителей, эмбрионы, инкубационные яйца 

птиц), выведенных, усовершенствованных и сохраняемых в организации 

 

Задание. 

Хозяйство, которое Вы представляете реализует: 

Вариант 1 – племенных лошадей, 

Вариант 2 – сперму племенных быков, 

Вариант 3 – племенных овец, 

(иной вариант ЦОК с учетом региона проведения экзамена). 

Задача руководителя: 
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Подберите потенциальных покупателей продукции вашего хозяйства и составьте для них 

проект коммерческого предложения с учетом ситуации на рынке похожих товаропроизводи-

телей. 

 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

 

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

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- бумага для записей, 

- ручка, 

- компьютер, подключенный к сети интернет, принтер. 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрены 

- справочная информация: 

- доступная в сети интернет 

 

Критерии оценки: 

а) подобрано не менее 3 товаропроизводителей, соответствующих  заданным характеристи-

кам, 

б) подготовлена аналитическая справка для коммерческого предложения не менее чем по 

трем поставщикам, 

в) сформулировано коммерческое предложение, соответствующее заданным характеристи-

кам 

 

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

ответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

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

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

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифи-

кации Селекционер-зоотехник по племенной работе (6-й уровень квалификации) принимает-

ся при выполнении всех критериев оценки по теоретическому и практическому этапам про-

фессионального экзамена. 

 

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

товке комплекта оценочных средств: 

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

Министра Минсельхозпрода РФ 30 апреля 1996 года 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 февраля 

2016 г. N 76н "Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве" 

 Приказ Минсельхоза РФ от 17 ноября 2011 года N 431 Об утверждении Правил в 

области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в 

области племенного животноводства" и о признании утратившими силу приказов Мин-

сельхоза России (с изменениями на 14 января 2019 года) 

 Приказ Минсельхоза РФ от 14 ноября 2017 года N 577 Об утверждении форм пле-

менных свидетельств на племенную продукцию (материал)  

 Приказ Минсельхоза РФ от 16 ноября 2006 г. N 422 "Об утверждении правил орга-

низации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов" 
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 Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и 

сырья животного происхождения автомобильным и воздушным транспортом, утв.  Мини-

стерством сельского хозяйства СССР 30 января 1986 г. 

 Приказ Государственного агропромышленного комитета СССР от 13 июня 1988 го-

да N 385 Об утверждении единой инструкции о порядке проведения государственных заку-

пок (сдачи и приемки) скота, птицы и кроликов 

 Правила ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже колхозам, гос-

ударственным хозяйствам и другим предприятиям и организациям и при межхозяйственном 

обмене животными для племенных и производственных целей, утв. Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 23 апреля 1979 года  

 Федеральный закон О племенном животноводстве (с изменениями на 2 августа 

2019 года) 

 Гражданский кодекс РФ 

 Приказ Минсельхоза РФ от 17 ноября 2011 года N 430 Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, осуществля-

ющих деятельность в области племенного животноводства (с изменениями на 8 июня 2016 

года) 

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

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое заключение члена экзаменационной комиссии:  

Рекомендации члена экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Член экзаменационной комиссии  (ФИО)_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

         

«____»____________201__ года 


