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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства»  

№ 

п/п 

Код и содержание кон-

тролируемой компетен-

ции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 УК-1 - способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях  

 Раздел 1. Народнохозяй-

ственное значение живот-

новодства.  Раздел 10. Тех-

нология производства про-

дуктов животноводства. 

  

Вопросы: 1-3, 

18-21, 53-55,  

2 ОПК-1 - владение необ-

ходимой системой зна-

ний в области, соответ-

ствующей направлению 

подготовки 

Раздел 2. Биологические и 

хозяйственные особенно-

сти сельскохозяйственных 

животных и птиц 

Вопросы: 3-12, 

17-20, 22-33, 48-

55. 

3 ОПК-2 - владение мето-

дологией исследований 

в области, соответству-

ющей направлению под-

готовки.  

Раздел  3. Закономерности 

становления и развития 

племенных, продуктивных 

качеств сельскохозяй-

ственных животных и птиц. 

Раздел 4. Методы повыше-

ния продуктивных и вос-

производительных качеств 

сельскохозяйственных жи-

Вопросы: 13-16, 

21, 25, 35-44 
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вотных и птицы. 

4 ОПК-3 - владением 

культурой научного ис-

следования, в том числе 

с использованием но-

вейших информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

Раздел 10. Технология про-

изводства продуктов жи-

вотноводства. 

Вопросы: 18, 19, 

24, 31, 43,53 

5 ПК-1- способность к 

разработке научно-

обоснованных техноло-

гий производства про-

дукции животноводства 

с целью повышения 

продуктивности сель-

скохозяйственных жи-

вотных и птицы 

Раздел 4. Методы повыше-

ния продуктивных и вос-

производительных качеств 

сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. Раздел 5. 

Методы повышения каче-

ства животноводческой 

продукции. 

Вопросы: 8-12, 

18-20, 24-29, 31, 

43-52, 

6 ПК-2  - способность со-

вершенствовать суще-

ствующие и создавать 

новые породы, типы, 

линии, семейства и 

кроссы сельскохозяй-

ственных животных 

Раздел 3. Закономерности 

становления и развития 

племенных, продуктивных 

качеств сельскохозяй-

ственных животных и птиц. 

Раздел 4. Методы повыше-

ния продуктивных и вос-

производительных качеств 

сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. 

Вопросы: 14-21, 

24, 25, 35-43 

7 ПК-3 -   готовность раз-

работать селекционно-

Раздел 6. Методы выращи-

вания молодняка разных 

Вопросы: 7-43 
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генетические методы и 

методы кормления, 

направленные на повы-

шение резистентности 

животных   

видов сельскохозяйствен-

ных животных и птицы. 

Раздел 7. Технология со-

держания сельскохозяй-

ственных животных и пти-

цы. 

8 ПК-5 - способность 

осуществлять постанов-

ку зоотехнических опы-

тов, сбор, обработку ре-

зультатов исследований 

с помощью современ-

ных информационных 

технологий, на основе 

анализа которых выра-

батывать рекомендации 

производству в области 

животноводства   

Раздел 7. Технология со-

держания сельскохозяй-

ственных животных и пти-

цы. Раздел 9. Особенности 

ведения животноводства 

при различных формах хо-

зяйствования. Раздел 10. 

Технология производства 

продуктов животноводства. 

Вопросы: 7-52  

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Частная зоо-

техния, технология производства продуктов животноводства» проводится по 

итогам обучения в 4 семестре и является обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний.  

Экзамен сдается в  экзаменационную сессию.  Экзамен принимается  комис-

сией,  утверждаемой приказом ректора. Экзамен проводится в устной форме 

в виде опроса. 

Знания, умения навыки обучающегося на  экзамене оцениваются оцен-

ками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно,  «неудовлетворительно». 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче  экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично 

 

Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие зна-

ния материала дисциплины, соответствующие требо-

ваниям содержания рабочей программы дисциплины  

«Частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства», показаны универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компе-

тенции, соответствующие требованиям профиля под-

готовки, понимания сущности  и взаимосвязи рас-

сматриваемых процессов и явлений, даны логически 

последовательные, правильные, полные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы  

Хорошо 

Продемонстрированы достаточно твердые знания ма-

териала дисциплины,  соответствующие требованиям 

содержания рабочей программы дисциплины  «Част-

ная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства», показаны универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетен-

ции, соответствующие требованиям профиля подго-

товки, понимания сущности  взаимосвязи рассматри-

ваемых процессов и явлений, даны последователь-

ные, правильные ответы на поставленные вопросы, в 

ответах были допущены единичные несущественные 

неточности 

Удовлетворительно 

Продемонстрированы знания и понимание основных 

вопросов дисциплины, соответствующие требовани-

ям содержания рабочей программы дисциплины  
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«Частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства», показаны достаточно уни-

версальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции по профилю подготовки, даны 

по существу правильные ответы на все вопросы экза-

менационного билета, без грубых ошибок, при отве-

тах на  отдельные вопросы допущены существенные 

неточности 

Неудовлетворительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на 

один из вопросов экзаменационного билета, проде-

монстрировано непонимание сущности предложен-

ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе 

на вопросы, универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции отсутствуют пол-

ностью или частично 

 

 

 

 

 

 

 


