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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.12   «Технология животноводства» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-7 

ПК-11 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

1 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенц. 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

7 

способно-

стью орга-

низовывать 

контроль 

качества и 

управление 

технологи-

ческими 

процессами  

биологические 

особенности 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных, технологи-

ческие процессы 

производства 

продукции жи-

вотноводства 

использовать знания 

биологических особен-

ностей животных тех-

нологий производства 

для планирования полу-

чения качественной 

продукции 

знаниями прогрессив-

ных технологий произ-

водства продукции жи-

вотноводства и оценки 

её качества на разных 

этапах производства 

ПК-11  способно-

стью исполь-

зовать техни-

ческие сред-

ства для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процес-

сов  и  каче-

ства продук-

ции 

состояние и направле-

ния развития научно-

технического прогрес-

са в области животно-

водства; технологии 

производства и пере-

работки продукции; 

пути повышения каче-

ства продукции, эко-

номии материальных 

средств; основы про-

ектирования перераба-

тывающих предприя-

тий 

применять систему фун-

даментальных знаний (ма-

тематических, естествен-

нонаучных, инженерных и 

экономических) для иден-

тификации, формулирова-

ния и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техно-

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем 

навыками использования си-

стемы фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем с целью 

повышения надежности ав-

томобильного транспорта 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не 

зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать    биологические осо-

бенности сельскохозяй-

ственных животных, техно-

логические процессы произ-

водства продукции животно-

водства (ОПК-7) 

Фрагментарные знания в биологиче-

ские особенности сельскохозяй-

ственных животных, технологи-

ческие процессы производства 

продукции животноводства 

 / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области биологические 

особенности сельскохозяй-

ственных животных, техноло-

гические процессы производ-

ства продукции животновод-

ства 

Уметь применять   использовать 

знания биологических осо-

бенностей животных техно-

логий производства для пла-

нирования получения каче-

ственной продукции   (ОПК-7) 

Фрагментарное умение применять 

использовать знания биологиче-

ских особенностей животных 

технологий производства для 

планирования получения каче-

ственной продукции 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение приме-

нять использовать знания био-

логических особенностей жи-

вотных технологий производ-

ства для планирования полу-

чения качественной продук-

ции 

Владеть навыками использования Фрагментарное применение навыков В целом успешное применение 
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знаниями прогрессивных 

технологий производства 

продукции животноводства 

и оценки её качества на раз-

ных этапах производства 

(ОПК-7) 

использования знаниями прогрес-

сивных технологий производ-

ства продукции животновод-

ства и оценки её качества на 

разных этапах производства / 

Отсутствие навыков 

навыков использования знаниями 

прогрессивных технологий 

производства продукции жи-

вотноводства и оценки её ка-

чества на разных этапах про-

изводства 

   

Знать состояние и направления 

развития научно-технического 

прогресса в области животновод-

ства; технологии производства и 

переработки продукции; пути по-

вышения качества продукции, 

экономии материальных средств; 

основы проектирования перераба-

тывающих предприятий (ПК-11) 

Фрагментарные знания в научно-

технического прогресса в области жи-

вотноводства; технологии производ-

ства и переработки продукции; пути 

повышения качества продукции, эко-

номии материальных средств; основы 

проектирования перерабатывающих 

предприятий / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области научно-

технического прогресса в области 

животноводства; технологии произ-

водства и переработки продукции; 

пути повышения качества продук-

ции, экономии материальных 

средств; основы проектирования 

перерабатывающих предприятий 

Уметь применять применять про-

грессивные технологии производ-

ства продукции животноводства; 

проектировать производственно-

технологичные линии; решать за-

дачи, связанные с технологиче-

ским расчетом для производства и 

рационально использовать матери-

альные средства (ПК-11) 

Фрагментарное умение применять 

прогрессивные технологии производ-

ства продукции животноводства; про-

ектировать производственно-

технологичные линии; решать задачи, 

связанные с технологическим расче-

том для производства и рационально 

использовать материальные средства-

Отсутствие умений 

В целом успешное умение приме-

нять прогрессивные технологии 

производства продукции животно-

водства; проектировать производ-

ственно-технологичные линии; ре-

шать задачи, связанные с техноло-

гическим расчетом для производ-

ства и рационально использовать 

материальные средства 

Владеть навыками использования 

методами оценки воспроизводи-

тельных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных, 

оценкой определения качества 

получаемого от них сырья; осно-

вами производства , переработки 

и хранения продукции животно-

водства, отвечающего требовани-

ям безопасности (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков 

использования методов оценки вос-

производительных и продуктивных 

качеств сельскохозяйственных жи-

вотных, оценкой определения каче-

ства получаемого от них сырья; осно-

вами производства , переработки и 

хранения продукции животноводства, 

отвечающего требованиям безопасно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков использования методов 

оценки воспроизводительных и 

продуктивных качеств сельскохо-

зяйственных животных, оценкой 

определения качества получаемого 

от них сырья; основами производ-

ства , переработки и хранения про-

дукции животноводства, отвечаю-

щего требованиям безопасности 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачте-

но». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе обуче-

ния или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы достаточно 

твердые знания материала, умения и навыки их использования при решении конкретных 

задач, показана сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответствую-

щие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собеседования не дано 

ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на 

вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Значение животноводства и пути его развития 

2. Химический состав, переваримость и питательность кормов 

3. Классификация кормов, отличительные группы кормов 

4. Технология заготовки сена, гранулированных кормов, травяной муки 

5. Технология заготовки силоса, сенажа 

6. Принципы составления кормовых  рационов для различных видов и  производственных групп жи-

вотных  

7. Продуктивность с.х животных и  ее учет 

8. Понятие о породах с.х животных. Методы разведения  

9. Санитарно-гигиенические требования к  воде и поению с.х животных 

10. Санитарно- гигиенические требования к кормам и кормлению с.х животных   

11. Санитарно-гигиенические требования  к содержанию с.х животных. Влияние параметров микро-

климата  

12. Биологические и хозяйственные полезные признаки крупного рогатого скота, породы КРС, структу-

ра стада  

13. Технология производства молока и его первичная обработка, Оценка качества молока по ГОСТУ 

14. Строение вымени коров. Рефлекс молокоотдачи.    

15. Способы выращивания телят в мясном скотоводстве. Производственный цикл откорма 

16. Виды откорма КРС. Нагул скота 

17. Биологические и хозяйственные особенности свиней. Породы свиней 

18. Структура стада свиней. Системы содержания свиней 

19. Виды откорма и условия кормления свиней 

20. Технология производства свинины с замкнутым циклом. Оборот стада свиней 

21. Биологические и хозяйственные особенности овец. Специализация пород овец 

22. Шерстная продуктивность. Технологические свойства шерсти. 

23. Технология производства мяса птиц. Бройлерное производство 

24. Биологические и хозяйственные особенности птиц различных видов. Краткая характеристика ос-

новных пород птиц 

25. Технология производства яиц. Мероприятия по увеличению яйценоскости птицы 

26. Инкубация яиц 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ОД.12  «Технология животновод-

ства / разраб. Е.Б. Сафиулина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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