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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Кормление сельскохозяйственных животных»  

№ 

п/п 

Код и содержание кон-

тролируемой компетен-

ции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Наименование оце-

ночного  

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.  Кормление 

крупного рогатого 

скота. Раздел 2. 

Кормление овец. Раз-

дел 3. Кормление си-

ней. Раздел 5. Корм-

ление  сельскохозяй-

ственной птицы.  

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы: 14, 20-25. 

Кормление овец. Во-

прос 1. Кормление 

свиней. Вопросы: 8, 

13. Кормление сель-

скохозяйственной 

птицы. Вопрос :4, 6, 

10. 

2 ОПК-1 - владение необ-

ходимой системой зна-

ний в области, соответ-

ствующей направлению 

подготовки 

Раздел 1.  Кормление 

крупного рогатого 

скота. Раздел 2. 

Кормление овец. Раз-

дел 3. Кормление си-

ней. Раздел 4. Корм-

ление лошадей. Раз-

дел 5. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы.  

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы: 2, 5, 9-14,16-

19, 25-27. Кормление 

овец. Вопросы: 2, 10-

12. Кормление сви-

ней. Вопросы:1, 2, 4, 

7, 11. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы. Вопросы: 1, 2, 

6, 8,9. 
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3 ОПК-2 - владение мето-

дологией исследований 

в области, соответству-

ющей направлению 

подготовки.  

 Раздел 1. Кормление 

крупного рогатого 

скота.  

Тема: 1.2; 1.5. Раздел 

2. Кормление овец. 

Раздел 3. Кормление 

свиней. Тема 3.1; 3.2. 

Тема 2.2.  Раздел  5. 

Тема 5.1; 5.2;  5.4 

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы: 7, 8, 13, 18, 24-

26.  Кормление овец. 

Вопросы: 5, 8-10. 

Кормление свиней. 

Вопросы: 2-6. Корм-

ление сельскохозяй-

ственной птицы. Во-

просы: 4-9. 

4 ОПК-4 - способность к 

применению эффектив-

ных методов исследова-

ния в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направ-

лению подготовки 

 Раздел 1.  Кормление 

крупного рогатого 

скота. Тема: 1.1; 1.4. 

Раздел 2. Кормление 

овец. Тема 2.1.Раздел 

3. Кормление синей. 

Раздел 5. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы. Тема 5.3 

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы: 5-9, 19-28. 

Кормление овец. Во-

просы: 5-10. Кормле-

ние свиней. Вопросы: 

5-12. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы. Вопросы:5-10 

5 ОПК-8 - способностью к 

принятию самостоя-

тельных мотивирован-

ных решений в нестан-

дартных ситуациях и 

готовностью нести от-

ветственность за их по-

следствия  

Раздел 1.  Кормление 

крупного рогатого 

скота. Тема: 1.1; 1.4. 

Раздел 2. Кормление 

овец. Тема 2.1.Раздел 

3. Кормление синей. 

Раздел 5. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы. Тема 5.3 

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы: 14, 21. Корм-

ление  свиней. Во-

просы: 6, 12. Кормле-

ние сельскохозяй-

ственной птицы. Во-

просы: 6. 
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6 ПК-3 -   готовность раз-

работать селекционно-

генетические методы и 

методы кормления, 

направленные на повы-

шение резистентности 

животных   

 Раздел 1.  Кормление 

крупного рогатого 

скота. Раздел 2. 

Кормление овец. Раз-

дел 3. Кормление си-

ней. Раздел 4. Корм-

ление лошадей. Раз-

дел 5. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы. 

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы: 3, 13, 18-20, 

24-26, 28. Кормление   

овец. Вопросы: 3, 7-9. 

Кормление  свиней. 

Вопросы:10-14. 

Кормление сельско-

хозяйственной птицы. 

Вопросы: 5-10. 

7 ПК-4 -  способность 

разрабатывать и совер-

шенствовать научно-

обоснованные нормы 

кормления и типовых 

рационов для различных 

видов сельскохозяй-

ственных животных и 

птицы, научно-

обоснованные рецепты 

комбикормов, премик-

сов, белково-

витаминно-

минеральных концен-

тратов 

 Раздел 1.  Кормление 

крупного рогатого 

скота. Раздел 2. 

Кормление овец. Раз-

дел 3. Кормление си-

ней. Раздел 4. Корм-

ление лошадей. 

Раздел 5. Кормление 

сельскохозяйственной 

птицы.   

Кормление крупного 

рогатого скота. Во-

просы:  1-28. Кормле-

ние   овец. Вопросы:  

1-12. Кормление  

свиней. Вопросы:1 -

14. Кормление сель-

скохозяйственной 

птицы. Вопросы: 1-

10.   

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Кормление 

сельскохозяйственных животных» проводится по итогам обучения в 3 се-

местре и является обязательной. 
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Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. 

Зачет сдается в последнюю неделю семестра. Зачет принимается преподава-

телем, проводившим занятия по дисциплине. 

Знания, умения навыки обучающегося на зачете оцениваются оценка-

ми: «Зачтено, «Не зачтено». 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 

Продемонстрированы достаточно твердые знания материала 

дисциплины «Кормление сельскохозяйственных животных», 

умения и навыки их использования при решении конкретных за-

дач, показаны универсальные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции, соответствующие требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки, проявлению понимания 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

даны правильные, полные ответы на большинство вопросов. Нет 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены 

неточности.  

Не зачтено Не дано ответа или даны ответы неправильные на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы, универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции не сформулированы полностью или ча-

стично. 
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