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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  «Методы исследо-

ваний в частной зоотехнии» 

 

№ 

п/п 

Код и содержание контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 УК-1 - способность к критиче-

скому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, 

генерирование новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных обла-

стях  

 Раздел 1. Основ-

ные методы биоло-

гических исследо-

ваний. 

 Раздел 14. Внед-

рение в производ-

ство результатов 

научной работы. 

Вопрос  1-4 

2 УК-2 - способность проектиро-

вать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научно-

го мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории 

и философии науки 

Раздел 1. Основные 

методы биологиче-

ских исследований. 

 Раздел 14. Внед-

рение в производ-

ство результатов 

научной работы 

Вопрос 5-13 

3 УК-3 - готовность участвовать в 

работе российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективов по решению научных 

и научно-образовательных за-

дач 

Раздел 1. Основные 

методы биологиче-

ских исследований. 

 Раздел 14. Внед-

рение в производ-

ство результатов 

научной работы 

Вопрос 1-10 
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3 ОПК-1 - владение необходимой 

системой знаний в области, со-

ответствующей направлению 

подготовки 

Раздел 3. Требова-

ния к зоотехниче-

скому научно-

производственному 

опыту. 

Раздел 4. Планиро-

вание и подготовка 

к проведению зоо-

технического экс-

перимента. 

Раздел 7. Стати-

стический учет 

Вопросы 14-27, 

45-51 

4 ОПК-2 - владение методологи-

ей исследований в области, со-

ответствующей направлению 

подготовки. 

 

Раздел 5. Зоотех-

нический и научно-

производственный 

опыт и его особен-

ности. 

Раздел 6. Основные 

элементы методики 

зоотехнического 

опыта. 

Вопросы 38-44 

5 ОПК-3 - владение культурой 

научного исследования; в том 

числе с использованием новей-

ших информационно-

коммуникационных технологий 

Раздел 12. Произ-

водственная про-

верка результатов 

зоотехнических 

опытов. 

Раздел 15. Основы 

патентоведения и 

патентного права. 

Вопросы 

29,30,47,51 
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6 ОПК-4 - способность к приме-

нению эффективных методов 

исследования в самостоятель-

ной научно-исследовательской 

деятельности в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

Раздел 2. Методы 

постановки зоо-

технических опы-

тов. 

Раздел 8. Техника 

закладки и прове-

дения зоотехниче-

ских опытов.  

Вопросы 28-34 

 

7 

ПК-1 - способность к разработ-

ке научно-обоснованных тех-

нологий производства продук-

ции животноводства с целью 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных живот-

ных и птицы  

 

Раздел 2. Методы 

постановки зоо-

технических опы-

тов. 

Раздел 6. Основные 

элементы методики 

зоотехнического 

опыта. 

Раздел 8. Техника 

закладки и прове-

дения зоотехниче-

ских опытов. 

Раздел 11. Анализ 

и оценка прове-

денных исследова-

ний. 

Вопросы  14-36 

8 ПК-3 - готовность разработать 

селекционно-генетические ме-

тоды и методы кормления, 

направленные на повышение 

резистентности животных  

Раздел 8. Техника 

закладки и прове-

дения зоотехниче-

ских опытов. 

Раздел 9. Форми-

Вопросы 14-36 
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рование опытных 

групп методом 

пар-аналогов и 

оценка точности 

подбора в них. 

9 ПК-5 - способностью осу-

ществлять постановку зоотех-

нических опытов, сбор, обра-

ботку результатов исследова-

ний с помощью современных 

информационных технологий, 

на основе анализа которых вы-

рабатывать рекомендации про-

изводству в области животно-

водства  

Раздел 2. Методы 

постановки зоо-

технических опы-

тов. 

Раздел 7. Стати-

стический учет. 

Раздел 11. Анализ 

и оценка прове-

денных исследова-

ний. 

Раздел 14. Внедре-

ние в производство 

результатов науч-

ной работы. 

Вопросы 27-36 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Методы ис-

следований в частной зоотехнии» проводится по итогам обучения в 3 семест-

ре и является обязательной. 

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». 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 

Продемонстрированы достаточно твердые знания материала 

дисциплины «Скотоводство и технология производства молока и 

говядины», умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показаны универсальные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки, проявле-

нию понимания сущности и взаимосвязи рассматриваемых про-

цессов и явлений, даны правильные, полные ответы на боль-

шинство вопросов. Нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные 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. 

 

 

 

 


