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Фонд оценочных средств по дисциплине «Скотоводство и технология 

производства молока и говядины» предназначен для контроля знаний по про-

грамме подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуе-

мой по направлению подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния и профилю подготовки «Частная зоотехния, техноло-

гия производства продуктов животноводства» 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Скотоводство и 

технология производства молока и говядины» 

 

№ 

п/п 

Код и содержание контролируе-

мой 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 числе 

в междисциплинарных областях  

 Раздел 1. 

 Биологические 

особенности 

крупного рогато-

го скота. 

Вопрос 1- 12 

2 ОПК-1 - владение необходимой 

системой знаний в области, со-

ответствующей направлению 

подготовки 

Раздел 2. Пле-

менная работа в 

скотоводстве. 

Раздел 4. Вос-

производство 

стада крупного 

рогатого скота.  

Вопросы 1-17 

3 ОПК-2 - владение методологией 

исследований в области, соот-

ветствующей направлению под-

готовки. 

 

Раздел 2. Пле-

менная работа в 

скотоводстве. 

Раздел 3. Техно-

логия производ-

ства продуктов 

скотоводства. 

 

Вопросы 36-40 
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4 ПК-1 - способность к разработке 

научно-обоснованных техноло-

гий производства продукции жи-

вотноводства с целью повыше-

ния продуктивности сельскохо-

зяйственных животных и птицы  

 

Раздел 2. Пле-

менная работа в 

скотоводстве. 

Раздел 3. Техно-

логия производ-

ства продуктов 

скотоводства. 

Вопросы 1-30 

5 ПК-2 - способность совершен-

ствовать существующие и созда-

вать новые породы, типы, линии, 

семейства и кроссы сельскохо-

зяйственных животных  

Раздел 2. Пле-

менная работа в 

скотоводстве. 

Раздел 4.  Вос-

производство 

стада крупного 

рогатого скота. 

Вопросы 26-32 

6 ПК-3 - готовность разработать 

селекционно-генетические мето-

ды и методы кормления, направ-

ленные на повышение рези-

стентности животных  

Раздел 3. Техно-

логия производ-

ства продуктов 

скотоводства. 

Вопросы 17-30 

7 ПК-5 - способностью осуществ-

лять постановку зоотехнических 

опытов, сбор, обработку резуль-

татов исследований с помощью 

современных информационных 

технологий, на основе анализа 

которых вырабатывать рекомен-

дации производству в области 

животноводства  

Раздел  5. Бони-

тировка крупного 

рогатого скота. 

Вопросы 31-40 
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Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Скотовод-

ство и технология производства молока и говядины» проводится по итогам 

обучения в 3 семестре 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». 

 

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. 
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