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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ОД.6 « Технологии производства, переработки и   хранения продукции животноводства» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, 

практики, ИГА* 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и иных матери-

алов 

Кол-во 

вариантов 

1 

           В целом ПК-3 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процес-

се освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 

  

 
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 

ПК-3  владением 

навыками  

стратегиче-

ского ана-

лиза, раз-

работки и 

осуществ-

ления стра-

тегии орга-

низации, 

направлен-

ной на 

обеспече-

ние ее кон-

куренто-

способно-

сти 

- технологии про-

изводства, перера-

ботки и хранения 

продукции живот-

новодства; различ-

ные типы произ-

водств, факторы 

влияющие на пи-

щевую, энергети-

ческую и биологи-

ческую полноцен-

ность продукции 

системы машин 

комплексной ме-

ханизации основ-

ных технологиче-

ских процессов . 
 

анализировать по-

требность рынка в 

производимой про-

дукции животновод-

ства ; рассчитать це-

лесообразность при-

менения новых техно-

логий и машин при 

производстве, хране-

нии и переработке 

продукции 

знаниями различных 

технологий производ-

ства, переработки про-

дукции животноводства, 

чтобы правильно при-

нимать необходимые 

меры по повышению 

конкурентоспособности 

продукции 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ 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 технологии производ-

ства, переработки и хране-

ния продукции животновод-

ства; различные типы произ-

водств, факторы влияющие 

на пищевую, энергетическую 

и биологическую полноцен-

ность продукции системы 

машин комплексной механи-

зации основных технологи-

ческих процессов й (ПК-3) 

Фрагментарные знания в технологии 

производства, переработки и 

хранения продукции животно-

водства; различные типы произ-

водств, факторы влияющие на 

пищевую, энергетическую и 

биологическую полноценность 

продукции системы машин 

комплексной механизации ос-

новных технологических про-

цессов /  

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области технологии 

производства, переработки и 

хранения продукции живот-

новодства; различные типы 

производств, факторы влия-

ющие на пищевую, энергети-

ческую и биологическую 

полноценность продукции 

системы машин комплексной 

механизации основных тех-

нологических процессов 

Уметь применять анализиро-

вать потребность рынка в 

производимой продукции 

животноводства ; рассчитать 

целесообразность примене-

ния новых технологий и ма-

шин при производстве, хра-

нении и переработке про-

дукции а (ПК-3) 

Фрагментарное умение применять 

анализировать потребность 

рынка в производимой продук-

ции животноводства ; рассчи-

тать целесообразность приме-

нения новых технологий и ма-

шин при производстве, хране-

нии и переработке продукции 

аОтсутствие умений 

В целом успешное умение приме-

нять анализировать потреб-

ность рынка в производимой 

продукции животноводства ; 

рассчитать целесообразность 

применения новых техноло-

гий и машин при производ-

стве, хранении и переработке 

продукции 

Владеть навыками использования 

знаниями различных техно-

логий производства, перера-

ботки продукции животно-

водства, чтобы правильно 

принимать необходимые 

меры по повышению конку-

рентоспособности продук-

ции (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

использования знаниями различ-

ных технологий производства, 

переработки продукции живот-

новодства, чтобы правильно 

принимать необходимые меры 

по повышению конкурентоспо-

собности продукции / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

навыков использования знаниями 

различных технологий про-

изводства, переработки про-

дукции животноводства, что-

бы правильно принимать не-

обходимые меры по повы-

шению конкурентоспособно-

сти продукции 

 

 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но». 
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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 твер-

дые знания материала, умения и навыки их использования при решении конкретных задач, 

показана сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущно-

сти 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 не-

понимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТА-

ПЫ 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  производ-

ственных групп животных  

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 пара-

метров микроклимата  

12. Биологические и хозяйственные полезные признаки крупного рогатого скота, по-

роды КРС, структура стада  

13. Технология производства молока и его первичная обработка, Оценка качества мо-

лока по ГОСТУ 

14. Строение вымени коров. Рефлекс молокоотдачи.    

15. Способы выращивания телят в мясном скотоводстве. Производственный цикл от-

корма 

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 ха-

рактеристика основных пород птиц 

25. Технология производства яиц. Мероприятия по увеличению яйценоскости птицы 

26. Инкубация яиц 
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27. Физико-химические свойства молока разных видов самок и особенности его пере-

работки. 

28. Способы тепловой обработки молока, пастеризация. стерилизация, кипячение. Из-

менение молока при  нагревании , охлаждении, замораживании 

29. Технологические способы обработки молока:  нормализация, гомогенизация, сепа-

рирование, восстановление. 

30. Способы производства сливок, сметаны, их состав, оценка качества, условия хра-

нения. 

31. Технология производства творога. Оценка качества и условия хранения. 

32. Технология производства и характеристика сыров. Оценка качества и условия хра-

нения. 

33. Сухое молоко, молочные консервы, мороженое Классификация, способы производ-

ства; условия хранения.  

34. Технология производства и виды сливочного масла .Оценка качества и условия 

хранения. 

35. Побочные продукты производства молока: обрат, сыворотка, пахта. Их переработка 

и  условия хранения. 

36. Особенности мясной продуктивности с.х животных и птиц как сырья для мясной 

промышленности.  

37. Правила сдачи-приемки скота на перерабатывающих предприятиях.  

38. Транспортировка, приемка и содержание скота на предприятиях мясной промыш-

ленности.  

39. Технологические процессы при  убое  К.Р.С., овец, свиней, птиц. 

40. Разделка туш с-х животных. Характеристика отрубов для различных торгов. Орга-

нолептическая оценка мясных продуктов. 

41. Субпродукты, их обработка и условия хранения.  

42. Обработка кишечного сырья, эндокринно-ферметного и специального сырья. 

43. Технологические процессы при производстве разных видов колбасных изделий. 

Оценка качества и условия хранения.  

44. Приготовление мясных консервов, окороков, солонины.  

45. Убой и переработка птицы. Оценка и условия хранения тушек птиц. 

46. Технологические процессы при производстве мясокостной муки , пищевых и про-

мышленных жиров, их упаковка и условия хранения. 

47. Переработка крови. 

48. Холодильная обработка мяса. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, 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.6  «Технологии производства, 

переработки и   хранения продукции животноводства» / разраб. Е.Б. Сафиулина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 23 с. 
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