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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции 
Этап формирования компетенции очной 

формы обучения (заочной формы обучения) 

ОПК-2 2 (1) 

ОПК-4 2 (1) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 
Шкала оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать  Знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не знает не зачтено недостаточный 

Умеет  Умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не умеет не зачтено недостаточный 

  Владеть  Владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не владеет не зачтено недостаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе 
дополнительные, показывает высокий 

 
высокий 



 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 уровень теоретических знаний  

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. 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 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом 

 

 
недостаточный 

 

 

 

 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 
решения анализируемых проблем 

 
 

повышенный 

При решении конкретных практических 
задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 
Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 
деятельности 

 
высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности, 

повышенный 



 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 затрудняется оценить результат своей 
деятельности 

 

Показывает слабые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

 Типовые контрольные задания 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально- 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

ОПК-4 – Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной 

деятельности современные технологии с использованием приборно- 

инструментальной базы и использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия, а также методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности у обучающихся, осваиваемых 

программу подготовки бакалавриата. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного ответа или 

решения теста. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Зернофуражные культуры и их кормовая ценность. 

2. Кормовая ценность зернобобовых культур. 

3. Фазы развития у зерновых и зернобобовых культур. 
4. Кормовые однолетние сеяные злаковые травы, их характеристика 

и варианты использования. 

5. Кормовые однолетние сеяные бобовые травы, их характеристика и 

варианты использования. 

6. Отличительные особенности кормовых корнеплодов по внешним 

признакам. 

7. Кормовая ценность различных видов корнеплодов и 

клубнеплодов. 

8. Характеристика основных силосных культур. 



 

9. Фазы развития кукурузы и оптимальные параметры для ее 

произрастания. 

10. Фазы развития подсолнечника и оптимальные параметры для его 

произрастания. 

11. Кормовая и хозяйственная ценность многолетних трав? 

12. Биологические и экологические особенности луговых растений. 

13. Фазы развития луговых растений семейства злаковых и бобовых. 
14. Типы побегов луговых злаков и классификация трав по характеру 

облиственности. 

15. Типы растений по характеру побегообразования, их хозяйственное 

значение. 

16. Деление луговых растений по отавности, их производственное 

значение. 

17. Использование разноотрастающих и разносозревающих трав для 

составления конвейеров различных типов. 

18. Типы растений по требовательности к воде. 

19. Отношение полевых и луговых культур к почвенным факторам. 

20. Влияние тепла и света на развитие растений. 
21. Основные методы оценки при определении кормовых достоинств 

растений. 

22. Основные кормовые достоинства растений из семейства злаковых. 

23. Основные кормовые достоинства растений из семейства бобовых. 
24. Основные кормовые достоинства хозяйственно-ботанических 

групп осоковых и разнотравья. 

25. Наиболее распространенные ядовитые, вредные и сорные растения 

на лугах и их вред для животноводства. 

26. Питательная ценность кормов из трав. Оценка их качества. 

27. Классификация естественных кормовых угодий лесолуговой зоны 

по А.М. Дмитриеву. 

28. Характеристика суходольных лугов лесолуговой зоны. 

29. Характеристика низинных лугов лесолуговой зоны. 

30. Характеристика пойменных лугов лесолуговой зоны. 
31. Характеристика болот, их хозяйственное значение. 

32. Системы улучшения естественных сенокосов и пастбищ, условия 

их применения. 

33. Мероприятия поверхностного улучшения естественных сенокосов 

и пастбищ. 

34. Виды культуртехнических работ на лугах лесной зоны. 

35. Мероприятия по уходу за дерниной и травостоем естественных 

сенокосов и пастбищ. 

36. Агротехника создания культурного пастбища. 

37. Агротехника создания культурного сенокоса. 
38. Комплекс мероприятий, проводимых при коренном улучшении 

лугов. 
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39. Подбор травосмесей с учетом типа луга и целевого назначения 

создаваемого травостоя. 

40. Особенности создания и использования культурных пастбищ для 

различных видов и групп скота. 

41. Требования,   предъявляемые  к  рациональному использованию 

пастбищ. 

42. Текущий уход за пастбищами, их оборудование. 

43. Летне-стойловое содержание животных. Укосный тип зеленого 

конвейера. 

44. Требования, предъявляемые к рациональному использованию 

сенокосов. 

45. Система сенокосооборота, необходимость еѐ проведения. 

46. Теоретические основы сушки трав. 
47. Технология заготовки рассыпного сена. 

48. Технологии заготовки прессованного сена. 

49. Технологии приготовления искусственно высушенных кормов. 

50. Технология приготовления силоса. 

51. Технология приготовления сенажа. 

52. Создание сырьевой базы для заготовки различных видов кормов 
53. Основные показатели качества кормов. 

54. Требования, предъявляемые к участку для закладки семенников 

луговых трав. 

55. Способы создания семенных травостоев. 

56. Предпосевная обработка почвы для семенников многолетних трав. 

57. Уход за семенниками луговых трав. 
58. Удобрения семенников луговых трав с учетом вида, доз и сроков 

внесения. 

59. Организация уборки трав на семена, их очистка и хранение. 
60. Способы уборки семенников луговых трав. 

 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Кормопроизводство» во 2 семестре предусмотрен  

экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов 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 ме- 

тодической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного би- 

лета; 

подтверждает теоретические знания практически- 

ми примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополни- 

тельные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теорети- 

ческих и практических вопросов, связанных с про- 
фессиональной деятельностью. 

 

 

 

 

 
«хорошо» 

имеет представление о современных методах, мето- 

диках и технологиях, применяемых в рамках изучае- 

мой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного би- 

лета, ориентируясь на написанное им в экзамена- 

ционном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; 

дает ответы на задаваемые дополнительные вопро- 

сы 

 
«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках и технологиях, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; 
правильно оперирует основными понятиями; 
отвечает на вопросы экзаменационного билета, 

главным образом, зачитывая написанное в экзаме- 

национном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания 

по вопросам экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

 


