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Фонд оценочных средств по дисциплине «Кормопроизводство» пред-

назначен для контроля знаний по программе подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и 

профилю подготовки «Частная зоотехния, технология производства продук-

тов животноводства» 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Кормопроизводство»   

 

 

№ 

п/п 

Код и содержание контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 ОПК-1 - владение необходимой 

системой знаний в области, со-

ответствующей направлению 

подготовки 

 Тема 2. Типы почв 

в России. Тема 3. 

Полевое кормопро-

изводство. 

Тема 4. Луговое 

кормопроизводство. 

Тема 8. Силосован-

ный корм и сенаж. 

Тема 9. Грубые 

корма. 

Тема 10. Зерновые 

корма. Отходы тех-

нических произ-

водств.  

Вопрос 1-24 

2 ОПК-2 - владение методологи-

ей исследований в области, со-

ответствующей направлению 

подготовки.  

 

 Тема6. Классифи-

кация кормов. Ме-

тоды оценки их пи-

тательности.  

Тема 5. Зеленый 

конвейер. 

  

Вопросы 24-32 
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3 ОПК-3 - владением культурой 

научного исследования; в том 

числе с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

 Тема 12. Нормиро-

ванное кормление 

животных. 

 

Вопросы 35-38 

4 ОПК-4 - способность к приме-

нению эффективных методов 

исследования в самостоятель-

ной научно-исследовательской 

деятельности в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

 Тема 12. Нормиро-

ванное кормление 

животных. 

 

Вопросы 25-38 

5 ПК-4 -  способность разраба-

тывать и совершенствовать 

научно-обоснованные нормы 

кормления и типовых рационов 

для различных видов сельско-

хозяйственных животных и 

птицы, научно-обоснованные 

рецепты комбикормов, премик-

сов, белково-витаминно-

минеральных концентратов 

 Тема 6. Классифи-

кация кормов. Ме-

тоды оценки их пи-

тательности.  

Тема 7. Оценка 

энергетической пи-

тательности кор-

мов. 

Тема 11. Комплекс-

ная оценка пита-

тельности кормов. 

Тема 12. Нормиро-

ванное кормление 

животных. 

Вопросы 25-38 
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Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Кормопро-

изводство» проводится по итогам обучения в 3 семестре и является обяза-

тельной. 

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 «Кормопроизводство», умения и навыки их исполь-

зования при решении конкретных задач, показаны общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции, соответствую-

щие требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки, прояв-

лению понимания сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов. Нет грубых ошибок, при ответах на от-

дельные 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, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции не сформулированы полностью или частично. 

 

 

 

 


