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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

ПК-7 1 (1) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели компе- 

тенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сфор- 

мированной 
компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Уметь (соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть (соответ- 

ствует таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 

 
 

Знать (соот- 

ветствует таб- 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе дополнитель- 

ные, показывает высокий уровень теоре- 

тических знаний 

 
 

высокий 
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лице 1) Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе  дополнитель- 
ные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в фор- 

мулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного 
ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и последова- 

тельно излагать материал, допускает гру- 

бые ошибки, неправильно отвечает на до- 

полнительные вопросы или затрудняется 
с ответом 

 

 
недостаточный 

 

 

 

 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, форму- 

лировать выводы 

 
 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные реше- 

ния анализируемых проблем 

 
 

повышенный 

При решении конкретных практических 
задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

 
Владеть (со- 

ответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками,  необходимыми для 

профессиональной деятельности, спосо- 
бен оценить результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затруд- 

няется оценить результат своей деятель- 
ности 

 
повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ПК-7 Способен применять современные методы исследований в обла- 

сти животноводства, изучать научно-техническую информацию и участво- 

вать в проведении научных исследований и анализе их результатов. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса) 

и один практический. 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Генетическая задача 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Современное состояние животноводства в Российской 

Федерации. 

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

3. Современное состояние животноводства в Псковской области. 

4. Понятие о зоотехнии. Роль зоотехника в животноводстве. 

5. Биология и зоотехническая наука. 
6. Система высшего сельскохозяйственного образования в 

современных условиях. 

7. Приручение и одомашнивание различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

8. Интенсификация животноводства в современных условиях. 
9. Основные направления переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

10. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности. 

11. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого 

скота мясного направления продуктивности. 

12. Биологические и хозяйственные особенности овец. 

13. Биологические и хозяйственные особенности коз. 

14. Биологические и хозяйственные особенности свиней. 

15. Биологические и хозяйственные особенности кроликов. 

16. Биологические и хозяйственные особенности лошадей. 

17. Биологические и хозяйственные особенности кур. 
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18. Биологические и хозяйственные особенности гусей. 

19. Биологические и хозяйственные особенности уток. 

20. Биологические и хозяйственные особенности индеек. 

21. Биологические и хозяйственные особенности перепелов. 

22. Биологические и хозяйственные особенности страусов. 

23. Биологические и хозяйственные особенности фазанов. 
24. Биологические и хозяйственные особенности голубей. 

25. Биологические и хозяйственные особенности цесарок. 

26. Биологические и хозяйственные особенности соболей. 

27. Биологические и хозяйственные особенности норок. 

28. Биологические и хозяйственные особенности песцов. 

29. Биологические и хозяйственные особенности лисиц. 
30. Пчеловодство. Продукция, получаемая от пчел. 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традицион- 

ная система оценки знаний. 

По дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» в 1 се- 

местре предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки ре- 

зультатов итогового контроля – экзамен 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, методиках 

и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примера- 

ми; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные во- 

просы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и прак- 

тических вопросов, связанных с профессиональной деятельно- 

стью. 

 

 
 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и тех- 

нологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориен- 

тируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практически- 

ми примерами; 
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Оценка Критерии оценки 

 дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 
«удовле- 

твори- 

тельно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 
отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным обра- 

зом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы. 

 

 
«неудовле- 

твори- 

тельно» 

не имеет представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятия- 

ми; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 
не отвечает на дополнительные вопросы 

 


