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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 

УК-1 3,4 (2,2) 

ОПК - 4 3,4 (2,2) 

 
 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(курсовая, зачет, экзамен) 
 
 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не знает не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не умеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть (соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не владеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 
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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 РП) 

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 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 

 

 

 
 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

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 РП) 

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 



 

 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

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 и 

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

подготовки бакалавров. 

Экзаменационный билет включает три теоретических задания (вопроса) с 

элементами решения практической задачи. 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Теоретический вопрос 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое корм? 

2. Что такое кормовая добавка? 

3. Химический состав кормов. 

4. Понятие о зоотехническом анализе кормов. 
5. Классификация кормов. 

6. Какие корма относятся к грубым? 

7. Какие корма относятся к сочным? 

8. Какие корма относятся к объемистым кормам? 

9. Какие корма относятся к концентрированным кормам? 
10. Значение зоотехнического анализа кормов в организации 

полноценного питания. 

11. Какие требования предъявляются к кормам? 

12. Что такое партия корма? 

13. Что такое выемка (разовая проба)? 

14. Что такое исходный образец? 

15. Что такое средняя проба? 

16. Как отбирать среднюю пробу сена? 

17. Как отбирать среднюю пробу силоса и сенажа? 

18. Как отбирать среднюю пробу зерновых кормов в ворохах? 
19. Правила работы в химических лабораториях. 



 

20. Техника безопасности при работе в химической лаборатории. 

21. Техника пожарной безопасности при работе в лаборатории. 

22. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

23. Правила подготовки корма к анализу. 

24. Правила работы на аналитических весах. 

25. Какую роль играет вода в жизни животных и птицы? 
26. Что такое первоначальная влага? 

27. Что такое гигроскопическая влага? 

28. Какую навеску корма берут для определения первоначальной влаги? 
29. При какой температуре производят высушивание корма при 

определении первоначальной влаги? 

30. При какой температуре производят высушивание корма при 

определении гигроскопической влаги? 

31. Как определить содержание первоначальной влаги? 

32. Что такое протеин? 

33. Чем определяется биологическая ценность протеина? 

34. Назвать корма бедные протеином. 

35. Назвать корма богатые протеином. 

36. Какие аминокислоты называются заменимыми? 
37. Какие аминокислоты называются незаменимыми? 

38. Какие аминокислоты называются критическими? 

39. Сколько % азота в среднем содержится в белковой молекуле? 

40. Какую навеску корма берут для «сырого» протеина? 

41. Какой индикатор используется при определении «сырого» протеина? 

42. Устройство аппарата Сокслета? 
43. Продолжительность экстрагирования жира. 

44. Какую навеску корма берут для «сырой» клетчатки? 

45. Что такое каротин? 

46. Назвать корма богатые каротином? 

47. Назвать корма бедные каротином? 

48. Что вызывает недостаток каротина в организме животных? 

49. Назвать источники каротина. 
50. Что такое «сырая» зола? 

51. Как получают «сырую» золу? 

52. На какие группы делятся минеральные вещества? 

53. Назвать минеральные вещества, относящие к макроэлементам? 

54. Назвать минеральные вещества, относящие к микроэлементам? 
55. Какое заболевание у молодняка вызывает недостаток в рационе 

кальция и фосфора? 

56. Какое заболевание у молодняка вызывает недостаток в рационе 

кальция и фосфора? 

57. Какую роль в организме играет кальций? 

58. Какую роль в организме играет фосфор? 
59. Какую роль в организме играет железо? 



 

60. Какую роль в организме играет цинк? 

61. Какую роль в организме играет магний? 

62. Какую роль в организме играет медь? 

63. Какую роль в организме играет кобальт? 

64. Какое заболевание  вызывает у  животных недостаток  в рационе 

магния? 

65. Какое заболевание вызывает у животных недостаток в рационе меди? 

66. Какое заболевание  вызывает у  животных недостаток  в рационе 

магния? 

67. Какое заболевание вызывает у птицы недостаток в рационе цинка? 

68. Какое заболевание вызывает у птицы недостаток в рационе марганца? 

69. Назвать источники кальция. 
70. Назвать источники фосфора. 

71. Химический состав растений и тела животных. 

72. Питательные вещества кормов и их биологическое значение. 

73. Понятие о переваримости питательных веществ кормов. 

74. Методы определения переваримости питательных веществ кормов. 
75. Техника проведения опытов по переваримости при использовании 

разных методов. 

76. Факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов и 

пути ее повышения. 

77. Понятие об обмене веществ и энергии. Методы изучения 

материальных изменений в организме животных. 

78. Сущность определения баланса азота и углерода в организме. 

79. Сущность определения баланса энергии в организме. 
80. Понятие об энергетической (общей) питательности корма. Единицы 

оценки энергетической питательности. 

81. Современные системы оценки энергетической питательности кормов 

в России. 

82. Понятие о комплексной и дифференцированной оценке питательности 

кормов и рационов. 

83. Протеиновая питательность кормов и рационов. Пути решения 

проблемы кормового протеина в сельском хозяйстве. 

84. Углеводная питательность кормов и рационов. Пути решения 

проблемы обеспечения животных углеводами. 

85. Жировая питательность кормов и рационов. 

86. Минеральная питательность кормов. Пути решения проблемы 

минерального питания сельскохозяйственных животных. 

87. Витаминная питательность кормов. Пути решения проблемы 

обеспечения животных витаминами. 

88. Полноценное питание сельскохозяйственных животных и основные 

факторы его определяющие. 

89. Методы проведения опытов по кормлению сельскохозяйственных 

животных. 



 

90. Методы контроля полноценности кормления. 

91. Способы и методы оценки питательности кормов. 
92. Понятие о кормах и кормовых добавках. Классификация кормов, 

факторы, влияющие на состав и питательность кормов. 

93. Зеленые корма, характеристика питательности, требования ОСТа к 

качеству, способы рационального использования. 

94. Силос, характеристика питательности, требования ОСТа к качеству, 

технология его приготовления и использования. 

95. Сенаж, характеристика питательности, требования ОСТа к качеству, 

технология его приготовления и использования. 

96. Корнеклубнеплоды и бахчевые в кормлении животных. 
97. Сено, характеристика питательности, требования ОСТа к качеству, 

технология его приготовления и использования. 

98. Искусственно высушенные корма, характеристика питательности, 

требования ОСТа к качеству, способы их использования. 

99. Грубые корма. Способы их использования. 

100. Зерновые корма, их химический состав и питательность, способы 

рационального использования в кормлении животных. 

101. Отходы мукомольного и крупяного производства. 

102. Отходы маслоэкстракционного производства. 

103. Отходы крахмального производства. 

104. Отходы свеклосахарного производства. 

105. Отходы бродильного и пивоваренного производства. 

106. Корма животного происхождения. 

107. Понятие о комбикормах, виды, технология их использования. 
108. Кормовые добавки, использование их в животноводстве. 

109. Химическое и биологическое консервирование кормов. 

110. Зоотехнические требования к качеству кормов. 
111. Кормовой план и баланс. Основные положения при составлении плана 

использования кормов. 

112. Методы оценки качества кормов. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Химический состав растений и тела животных. 

2. Питательные вещества кормов и их биологическое значение. 

3. Понятие о переваримости питательных веществ кормов. 
4. Методы определения переваримости питательных веществ кормов. 

5. Техника проведения опытов по переваримости при использовании разных 

методов. 

6. Факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов и 

пути ее повышения. 



 

7. Понятие об обмене веществ и энергии. Методы изучения материальных 

изменений в организме животных. 

8. Сущность определения баланса азота и углерода в организме. 

9. Сущность определения баланса энергии в организме. 
10. Понятие об энергетической (общей) питательности корма. Единицы 

оценки энергетической питательности. 

11. Современные системы оценки энергетической питательности кормов в 

России. 

12. Понятие о комплексной и дифференцированной оценке питательности 

кормов и рационов. 

13. Протеиновая питательность кормов и рационов. Пути решения проблемы 

кормового протеина в сельском хозяйстве. 

14. Углеводная  питательность  кормов и рационов. Пути решения проблемы 

обеспечения животных углеводами. 

15. Жировая питательность кормов и рационов. 

16. Минеральная питательность кормов. Пути решения проблемы 

минерального питания сельскохозяйственных животных. 

17. Витаминная питательность кормов. Пути решения проблемы обеспечения 

животных витаминами. 

18. Полноценное питание сельскохозяйственных животных и основные 

факторы его определяющие. 

19. Методы проведения опытов по кормлению сельскохозяйственных 

животных. 

20. Методы контроля полноценности кормления. 

21. Способы и методы оценки питательности кормов. 
22. Понятие о кормах и кормовых добавках. Классификация кормов, факторы, 

влияющие на состав и питательность кормов. 

23. Зеленые корма, характеристика питательности, требования ОСТа к 

качеству, способы рационального использования. 

24. Силос, характеристика питательности, требования ОСТа к качеству, 

технология его приготовления и использования. 

25. Сенаж, характеристика питательности, требования ОСТа к качеству, 

технология его приготовления и использования. 

26. Корнеклубнеплоды и бахчевые в кормлении животных. 

27. Сено, характеристика питательности, требования ОСТа к качеству, 

технология его приготовления и использования. 

28. Искусственно высушенные корма, характеристика питательности, 

требования ОСТа к качеству, способы их использования. 

29. Грубые корма. Способы их использования. 

30. Зерновые корма, их химический состав и питательность, способы 

рационального использования в кормлении животных. 

31. Отходы мукомольного и крупяного производства. 

32. Отходы маслоэкстракционного производства. 
33. Отходы крахмального производства. 



 

34. Отходы свеклосахарного производства. 

35. Отходы бродильного и пивоваренного производства. 

36. Корма животного происхождения. 

37. Понятие о комбикормах, виды, технология их использования. 

38. Кормовые добавки, использование их в животноводстве. 

39. Химическое и биологическое консервирование кормов. 
40. Зоотехнические требования к качеству кормов. 

41. Кормовой план и баланс. Основные положения при составлении плана 

использования кормов. 

42. Методы оценки качества кормов. 

43. Понятие системы нормированного кормления и ее основные элементы. 

44. Понятие о типах и типовом кормлении. 
45. Кормление дойных коров в стойловый период. 

46. Кормление сухостойных коров в стойловый период. 

47. Летнее кормление молочного скота. 

48. Кормление высокопродуктивных коров. 

49. Кормление коров в условиях поточно-цеховой системы содержания. 

50. Кормление телят до 6-месячного возраста (нормы, схемы и техника 

кормления), методы выращивания телят. 

51. Откорм крупного рогатого скота. 

52. Биологические и хозяйственные особенности свиней. Особенности их 

кормления. 

53. Кормление свиноматок. 

54. Кормление поросят-сосунов. 

55. Кормление поросят-отъемышей и ремонтного молодняка. 
56. Откорм свиней. 

57. Кормление овцематок. 

58. Кормление коз. 
59. Особенности пищеварения у лошадей. Кормление рабочих и племенных 

лошадей. 

60. Особенности пищеварения у птицы. Принципы нормирования 

питательных веществ при разных способах кормления птицы. 

61. Кормление кур-несушек. 

62. Откорм цыплят-бройлеров. 

63. Кормление ремонтного молодняка птицы разных видов. 
64. Кормление производителей разных видов сельскохозяйственных 

животных. 

 

 
Тематика курсовых работ 

 

Тематика курсовых работ разработана в соответствии с учебным планом и 

программой по дисциплине в расчете на индивидуальное выполнение шести 

заданий каждым обучающийся. 



 

Темы курсовых работ имеют комбинированный характер. Одна часть 

заданий предназначена для контроля знаний обучающихся, полученных при 

изучении дисциплины согласно программе, вторая – направлена на закрепление 

полученных навыков по организации полноценного кормления в конкретных 

условиях, развитие самостоятельной деятельности по решению ряда вопросов 

организации полноценного кормления животных. 

 
 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Кормление животных» в 3 семестре предусмотрен зачет, в 

4 семестре предусмотрена курсовая работа и экзамен. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4, 5, 6. 

Таблица 4 – Применение балльной системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 
Оценка Критерии оценки 

 

 

 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 
имеет четкое представление о современных методах, методиках и технологиях, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

 
Не зачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, методиках и технологиях, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 
проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 5 – Применение пятибалльной системы при оценке курсовой работы 
Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 
«отлично» 

работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, 

присутствуют элементы научной новизны; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

литературных источников; 

работа оформлена на высоком профессиональном уровне с 

применением современных компьютерных технологий, 

своевременно представлена на проверку, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

курсовых работ; 
при защите освещены главные вопросы исследования, на 



 

Оценка Критерии оценки 

 поставленные вопросы обучающимся даны развернутые грамотные 
ответы; 

в работе даны анализ и оценка полученным результатам 

исследования, присутствуют элементы оценки эффективности 

работы (проекта) и даны рекомендации по их внедрению 

(предложения по совершенствованию). 

 

 

 
«хорошо» 

собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 
литературы, тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации 

не всегда четко сформулированы и / или не имеют практической 

значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов 

темы; 

работа представлена своевременно, есть отдельные недостатки в ее 

оформлении; 

в процессе защиты работы даны неполные ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, 
поверхностно изложены отдельные вопросы темы; 

в работе недостаточно полно была использована научная литература 

по теме исследования, нет научных статей, нормативных 

источников; 

выводы и практические рекомендации не отражают в достаточной 

степени содержание работы; 

работа представлена своевременно, однако не в полном объеме по 

содержанию и / или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 

в процессе защиты обучающийся недостаточно полно изложил 

основные положения работы, испытывал затруднения при ответах 

на дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 
«неудовлетворительно» 

содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены 
бессистемно и поверхностно, нет анализа и оценки практического 

материала, основные положения и рекомендации не имеют 

обоснования; 

работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по 

теме; 

работа представлена несвоевременно, по содержанию и 

оформлению не соответствует предъявляемым требованиям; 

на защите обучающийся показал поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных 

проблемах по теме, не отвечал на дополнительные и наводящие 

вопросы. 



Таблица 6 – 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 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. 

 

 
 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

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 

 


