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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-2 4 (2) 

ОПК-2 4 (2) 

 
 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет 

с оценкой) 

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 

 

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 

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 



таблице 1 РП) 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-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов. 

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. 



Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Показатели рыбоводного процесса, формирующие 

экономическую целесообразность выращивания рыбы в хозяйствах 

индустриального типа. 

2. Роль абиотических факторов в индустриальном рыбоводстве 

3. Взаимодействие различных объектов выращивания в 

индустриальных системах. 

4. Основные биотехнические нормативы, применяемые при 

выращивании рыбы в индустриальных условиях: плотность посадки, 

жизнестойкость, размерновесовая структура популяции и др. 

5. Рыбоводно-биологическая характеристика холоднолюбивых 
рыб - объектов индустриального рыбоводства. 

6. Характеристика объектов форелеводства. Исторический опыт и 
перспективы развития. 

7. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, 

качественная характеристика половых продуктов у форели Камлоопс, 

форели Дональдсона в условиях различных типов индустриальных хозяйств. 

8. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно- 

маточного стада радужной форели в прудах, садках, бассейнах, установках 

с замкнутым циклом водообеспечения. 

9. Биотехнические аспекты рыбоводного процесса. 

10. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, 

качественная характеристика половых продуктов у карпа, канального сома, 

тиляпии в индустриальных хозяйствах различного типа. 

11. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно- 

маточного стада карпа, канального сома, тиляпии в бассейнах, садках, 

хозяйствах на теплых водах, в установках с замкнутым циклом 

водообеспечения. 

12. Рыбоводно-биологическая характеристика осетровых и угря как 

объектов индустриального рыбоводства. 

13. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, 

качественная характеристика половых продуктов у осетровых в 

индустриальных хозяйствах различного типа. 

14. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно- 
маточных стад осетровых в индустриальных хозяйствах. 

15. Нормирование кормления. 

16. Расчетные методы определения количества и суточных доз 

корма. 

17. Кормовые таблицы. 

18. Периодичность кормления различных размерно-возрастных 
групп рыб. 



19. Особенности подбора рецептур стартовых и продукционных 

кормов для различных объектов индустриального рыбоводства. 

20. Основные промышленные рецептуры индустриальных 

комбикормов. 

21. Устройства и требования к конструкции рыбоводных емкостей: 

лотков, бассейнов, садков. 

22. Конструктивные особенности обеспечивающие эффект 

самоочищения бассейнов. 

23. Конструктивные особенности садков и плавучих ферм в 

водоемах различного типа, способы защиты от ветрового, волнового и 

ледового воздействия. 

24. Методика определения уровня водообмена в садках. 

25. Технические особенности установок замкнутого цикла 
водообеспечения. Исторический опыт и перспективы развития. 

26. Механизация и автоматизация производственных процессов 
индустриального рыбоводства. 

27. Возможность механизации и автоматизации. Требования к 

условиям механизации и автоматизации. 

28. Основы механизации и автоматизации, определения и понятия, 
основные производственные процессы. 

29. Техническое обеспечение индустриального рыбоводств, сырье и 

материалы, используемые в индустриальном рыбоводстве. 

30. Системы и устройство основных механизмов приготовления 

корма. 

31. Устройство и мощность кормоцехов и кормоскладов в 
индустриальных хозяйствах различного типа. 

32. Конструктивные и эксплуатационные особенности различных 
типов кормораздатчиков. 

33. Устройство сортировальных агрегатов с ручным, механическим, 
гидравлическим приводами. 

34. Устройства для транспортировки икры и рыбы. Их техническая 

характеристика. 

35. Методы расчета при транспортировке живых организмов. 

36. Способы и методы знергообеспечения систем аквакультуры. 

37. Методы расчета суммарной мощности энергетических 

установок в товарных рыбоводных хозяйствах. 

38. Требования по выбору площадки для строительства 

предприятий. 

39. Задания на проектирование, инженерные изыскания, состав 

проектносметных документаций. 

40. Гидротехнические сооружения и правила их проектирования 

при разработке проектов рыбоводных хозяйств различного типа. 



4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Рыбоводство» в 4 

семестре предусмотрен зачет с оценкой. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля – зачет с оценкой 

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; 
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. 
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«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 

 

 


