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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) 

ОПК-5, 3 (2) 

ОПК-6 3 (2) 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Таблица 2 - Показатели 

(экзамен) 

компетенций по уровню их сформированности 

Показатели Критери 

й 

оцениван 

ия 

 Уровень 

компетенции Шкала оценивания сформированной 

(ий)  компетенции 

Знать Знает отлично высокий 

  хорошо повышенный 

  удовлетворительно пороговый 
 Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Умеет Умеет отлично высокий 

  хорошо повышенный 

  удовлетворительно пороговый 
 Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть Владеет отлично высокий 

  хорошо повышенный 

  удовлетворительно пороговый 
 Не неудовлетворительно недостаточный 
 владеет   

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 

 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при ответе 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

 допускает несущественные погрешности  

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 
 

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  Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 

3. Типовые контрольные задания 

На промежуточную аттестацию выносятся следующую компетенцию, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-5  

ОПК-6  

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 
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знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса) и 

одно практическое задание. 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическое задание 
  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

  

1. Видовые особенности половых органов самок. 

2. Видовые особенности анатомии и физиологии органов размножения самцов. 

3. Половые рефлексы самок и самцов. 

4. Физиологическое значение мошонки. 

5. Биологическая роль придатков семенников. 

6. Придаточные половые железы и физиологическая роль их секретов. 

7. Признаки, продолжительность и методы выявления половой охоты у самок. 

Влияние внешних и внутренних факторов на половую функцию самок. 

8. Нейрогуморальная регуляция половых функций. 

9. Половые гормоны, их значение и применение. 

10. Развитие, строение и функции фолликула, яйцеклетки и желтого тела. 

11. Время овуляции и методы ее диагностики у коров и кобыл. 

12. Видовые особенности динамики полового акта. 

13. Организация и проведение осеменения животных на фермах и в 

промышленных комплексах. 

14. Оптимальное время и кратность осеменения в период одной охоты у коров, 

овец, лошадей и свиней. 

15. Механизм продвижения и продолжительность жизни спермиев в 

половых органах самок. 

16. Типы естественного осеменения. 

17. Первые опыты по применению искусственного осеменения и роль 

профессора И.И. Иванова в разработке теории и техники искусственного 

осеменения. 

18. Зоотехническое и ветеринарное значение искусственного осеменения.  

19. Подготовка материалов, применяемых в работе по искусственному 

осеменению животных. 

20. Составные части и сборка искусственных вагин. 

21. Методы получения спермы. 
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22. Оценка качества спермы. 

23. Правила подготовки искусственных вагин и спермоприемника. 

24. Правила получения спермы у производителя. 

25. Нормы, содержания и полового использования производителей. 

26. Значение учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах для 

рационального содержания и использования производителей. 

27. Виды торможения половых рефлексов и методы их устранения. 

28. Методы повышения воспроизводительной способности самцов. 

29. Видовые особенности эякулята и концентрации спермиев у производителей 

сельскохозяйственных животных. 

30. Строение спермиев и типы их движения. 

31. Химический состав спермы и спермиев. 

32. Процесс дыхания и гликолиза спермиев. 

33. Определение процента живых и мертвых спермиев. Определение качества 

спермы по интенсивности дыхания. 

34. Определение патологических и незрелых форм спермиев. 

35. Методы определения концентрации спермиев. 

36. Влияние физических и химических факторов на сперму. 

37. Значение разбавления спермы и отдельных компонентов 

38. разбавителей. 

39. Правила приготовления разбавителей и разбавления. 

40. Методы хранения и транспортировки спермы. 

41. Техника безопасности при глубоком охлаждении спермы. 

42. Анабиоз спермиев и причины их гибели вне организма. 

43. Холодовой удар и меры его предупреждения. 

44. Сроки сохранения спермы и правила оценки ее качества. 

45. Подготовка рабочего места, инструментов, приборов, рук техника перед 

искусственным осеменением животных. 

46. Диагностика полового возбуждения, течки, охоты и овуляции у коров и 

телок. 

47. Методы искусственного осеменения коров и телок. 

48. Особенности проявления половых рефлексов и методы искусственного 

осеменения овец. 

49. Диагностика полового возбуждения, течки, охоты и овуляции у свиней и 

кобыл. 

50. Методы искусственного осеменения свиней и кобыл. 

51. Факторы, способствующие повышению оплодотворяемости самок. 

52. Преимущества ректоцервикального метода искусственного осеменения коров 

по сравнению с другими методами. 

53. Ветеринарно-санитарные требования к строительству и организации 

племпредприятий и пунктов искусственного осеменения. 

54. Организация и проведение искусственного осеменения животных на фермах. 

39 



55. Особенности искусственного осеменения животных на крупных фермах и в 

комплексах. 

56. Строение и развитие яйцеклетки. 

57. Место и процесс оплодотворения. 

58. Развитие зиготы и образование плодных оболочек. 

59. Биологическое значение и состав околоплодной жидкости. 

60. Видовые особенности плодной и материнской плацент. 

61. Питание плода и значение плацентарного барьера. 

62. Определение возраста плода. 

63. Изменения, происходящие в организме самок при беременности. 

64. Особенности кровообращения у плода. 

65. Общие правила режима беременных животных. 

66. Подготовка и проведение ректальной диагностики коров и телок на 

беременность и бесплодие. 

67. Значение диагностики ранних сроков беременности и бесплодия у 

сельскохозяйственных животных. 

68. Рефлексологический и наружные методы исследования животных на 

беременность. 

69. Внутренние методы диагностики беременности и бесплодия у животных. 

70. Ректальная диагностика беременности и бесплодия у коров 

71. Ректальная диагностика беременности и бесплодия у кобыл. 

72. Диагностика беременности и бесплодия у мелких жвачных и свиней. 

73. Лабораторная диагностика беременности животных. 

74. Видовые особенности половых органов самок. 

75. Видовые особенности анатомии и физиологии органов размножения самцов. 

76. Рефлексы самок и самцов. 

77. Физиологическое значение мошонки. 

78. Биологическая роль придатков семенников. 

79. Придаточные половые железы и физиологическая роль их секретов. 

80. Признаки, продолжительность и методы выявления половой охоты у самок. 

Влияние внешних и внутренних факторов на половую функцию самок. 

81. Нейрогуморальная регуляция половых функций. 

82. Половые гормоны, их значение и применение. 

83. Развитие, строение и функции фолликула, яйцеклетки и желтого тела. 11. 

Время овуляции и методы ее диагностики у коров и кобыл. 

84. Видовые особенности динамики полового акта. 
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85. Организация и проведение осеменения животных на фермах и в 

промышленных комплексах. 

86. Оптимальное время и кратность осеменения в период одной охоты у коров, 

овец, лошадей и свиней. 

87. Механизм продвижения и продолжительность жизни спермиев в 

половых органах самок. 

88. Типы естественного осеменения. 

89. Первые опыты по применению искусственного осеменения и роль 

профессора И.И. Иванова в разработке теории и техники искусственного 

осеменения. 

90. Зоотехническое и ветеринарное значение искусственного осеменения. 

1Подготовка материалов, применяемых в работе по искусственному 

осеменению животных. 

91. Составные части и сборка искусственных вагин. 

92. Методы получения спермы. 

93. Оценка качества спермы. 

94. Правила подготовки искусственных вагин и спермоприемника. 

95. Правила получения спермы у производителя. 

96. Нормы кормления, содержания и полового использования производителей. 

97. Значение учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах для 

рационального содержания и использования производителей. 

98. Виды торможения половых рефлексов и методы их устранения. 

99. Методы повышения воспроизводительной способности самцов. 

42 



4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине. 

По дисциплине «Биотехника воспроизводства» в 3 семестре предусмотрен 

экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 

Таблица 4 - Применение балльной системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 
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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 

примерами; 

- дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы; 

- имеет собственные суждения о решении теоретических 

и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

- проявляет эрудицию, вступая при необходимости в 

научную дискуссию 

«хорошо» - имеет представление о современных методах, методиках 

и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; 



Оценка Критерии оценки 

 - излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

- подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; 

- дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«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 экзаменационном листе; 

- излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; 

- не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» - не имеет представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

- не во всех случаях правильно оперирует основными 

понятиями; 

- отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; 

- экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 

- не отвечает на дополнительные вопросы 
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