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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 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-1 4,5 (2,3) 

ОПК-2 4,5 (2,3) 

 

 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть (соответствует 

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 

сформированной 

компетенции 

 

Знать 
(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнительные, 

показывает высокий уровень теоретических 

знаний 

 
 

высокий 



Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 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, 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: 

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных, а также 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

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. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических задания 

(вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в письменной работе 

зависит от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем 

компетенций, выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая или ситуационная задача 

 
Примерный перечень вопросов к зачету (4 

семестр) 

 

1. Каково влияние наследственности и факторов внешней среды на 

процесс индивидуального развития? 

2. Какие периоды и фазы наблюдаются при индивидуальном развитии? 

3. Каковы основные закономерности роста? 
4. Из каких элементов складывается направленное выращивание 

животных? 

5. Как влияет  на развитие животных  недостаточное и избыточное 

питание? 

6. Какие факторы можно использовать при формировании 

высокопродуктивных животных? 

7. С какой целью и как осуществляется контрольное выращивание 

животных? 

8. Что такое порода, и каким требованиям она должна удовлетворять? 

9. По каким принципам классифицируются породы? 

10. Какое значение имеет структура породы? 



11. Основные факторы породообразования и методы улучшения пород? 

12. Что такое конституция животных? 

13. В чем сущность классификации типов конституции по Кулешову, и 

каково ее значение? 

14. Каковы принципы классификации типов по Дюрсту? 

15. С какой целью проводится оценка животных по экстерьеру? 
16. Как оценивается соотношение развития статей у животных? 

17. Какова связь экстерьера животных с их продуктивностью? 

18. Какими бывают кондиции и каково их значение? 

19. Что такое интерьер и какова связь его с продуктивностью? 
20. Какую продукцию получают от сельскохозяйственных животных и 

каково ее значение в народном хозяйстве? 

21. Что такое продуктивность и как производится ее качественная, 

количественная и экономическая оценки? 

22. Каковы приемы оценки животных по мясной продуктивности? 

23. Каковы приемы оценки животных по молочной продуктивности? 

24. Каковы приемы оценки животных по шерстной продуктивности? 

25. Каковы приемы оценки животных по рабочей продуктивности? 
26. Какие принципы положены в основу оценки пушных зверей по 

продуктивности? 

27. Как оценить сельскохозяйственную птицу по яйценоскости? 

28. Какую продукцию дают пчелы и как они оцениваются по 

продуктивности? 

29. Какова роль отбора при разведении сельскохозяйственных животных? 

30. В чем заключается сущность отбора? 

31. Каково значение условий кормления и содержания, животных для их 

оценки и отбора? 

32. Как учитываются корреляции между признаками при отборе? 
33. Как влияет на эффективность отбора количество признаков, по 

которым он ведется, размеры стада и процент выбраковки? 

34. Как влияет степень наследуемости признака на эффективность отбора 

по этому признаку? 

35. Как определить эффект селекции за одно поколение и за один год? 

36. Как определить целевой стандарт? 

37. Что такое родословные и каково их значение? 

38. Как составляют родословные? Какие формы родословных вы знаете? 
39. Почему оценка по родословной является предварительной оценкой 

наследственных качеств животных? 

40. Как производится оценка животных по полусибсам и сибсам и ее 

эффективность? 

41. Оценка 
42. Какие есть методы оценки производителей по качеству потомства и в 

чем заключается их сущность? 

43. Какие условия требуются для правильной оценки производителей по 

качеству потомства? 



44. Как проводится группировка производителей и маток в племенных и 

товарных хозяйствах? 

45. Что такое препотентность и как она определяется? 
46. Какова роль контрольных селекционных коровников в организации 

оценки производителей по качеству потомства? 

47. Каковы основные принципы и формы подбора? 

48. Какова роль искусственного осеменения в повышении эффективности 

подбора? 

49. Когда и с какой целью применяется гомогенный подбор? 

50. Какие задачи решаются при помощи гетерогенного подбора? 
51. Каковы основные принципы возрастного подбора? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

(5 семестр) 

1. Значение животноводства в народном хозяйстве и перспективы его 

развития. 

2. Изменение у животных физиологических и морфологических 

признаков в результате одомашнивания. 

3. Происхождение и эволюция современных видов с.-х. животных. 

4. Понятие о породе. Основные особенности породы. Структура породы. 

5. Основные факторы породообразования. 

6. Акклиматизация пород. 

7. Классификация пород. 
8. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии теории 

разведения с.-х. животных. 

9. Конституция с.-х. животных. 

10. Классификация типов конституции по характеру обмена веществ. 

11. Анатомо-гистологическая характеристика типов конституции. 
12. Экстерьер и его значение при разведении с.-х. животных. 

13. Основные стати с.-х. животных и их значение. 

14. Методы изучения и оценки экстерьера с.-х. животных. 

15. Задачи, решаемые оценкой животных по экстерьеру. 

16. Интерьер с.-х. животных. 

17. Понятие об индивидуальном развития организмов (онтогенез). 
18. Рост как процесс развития организма 

19. Методы изучения роста животных. 

20. Закономерности индивидуального развития организма. 
21. Управление индивидуальным развитием с.-х. животных в 

эмбриональный период. 

22. Направленное выращивание молодняка 

23. Молочная продуктивность. Факторы, влияющие на уровень молочной 

продуктивности. 

24. Способы учета и оценки коров по молочной продуктивности. 



25. Мясная продуктивность и оценка животных по мясной 

продуктивности. 

26. Шерстная продуктивность. 

27. Кондиции с.-х. животных. 

28. Отбор животных и формы отбора. 
29. Отбор. Признаки отбора, последовательность оценки при отборе 

животных. 

30. Корреляции и их значение в племенной работе. 

31. Генетические предпосылки отбора (изменчивость и наследуемость). 

32. Селекционный дифференциал и эффект селекции. 
33. Условия, влияющие на эффективность отбора (численность, возраст, 

отселекционированность стада). 

34. Последовательность оценки при отборе животных. 

35. Оценка животных по родословным и боковым родственникам. 

36. Групповые родословные и их значение. 

37. Оценка и отбор животных по происхождению 

38. Методы оценки производителей по качеству потомства. 

39. Отбор и оценка животных по качеству потомства. 
40. Особенности оценки производителей по качеству потомства в мясном 

скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, птицеводстве. 

41. Внутрихозяйственные мероприятия по племработе (мечение 

животных, присвоение кличек). 

42. Индивидуальный, групповой подбор 

43. Гомогенный подбор. 

44. Гетерогенный подбор. 

45. Подбор, основные принципы подбора. 

46. Гетерозис и его использование в животноводстве. 

47. Чистопородное разведение и его значение. 

48. Инбридинг. Методы измерения инбридинга. 

49. Поглотительное скрещивание. 

50. Вводное скрещивание. 

51. Переменное скрещивание. 
52. Промышленное скрещивание. 

53. Воспроизводительное скрещивание. 

54. Гибридизация, ее значение и использование в животноводстве. 

55. Инбредные линии, основные их свойства и отличие от заводских. 
56. Семейства и работа с ними. 

57. План племенной работы со стадом. 

58. Типы племенных хозяйств и предприятий; задачи их деятельности. 

59. Разведение животных по линиям (понятие о линии, классификации 

линий). 

60. Закладка линии, требования к родоначальнику линии, ветвление и 

кроссы линий. 



Пример практического задания 

 

Определите среднее содержание жира, количество молочного жира за 

лактацию, начертите лактационную кривую по среднесуточным удоям, 

определите тип лактационной кривой, рассчитайте показатели лактационной 

кривой. 

Дата отела: 25.02. Дата запуска: 06.01 

Даты 

проведения 

контрольных 
доек 

Кличка коровы – Верба 

суточный 

удой, кг 

% жира удой за 

месяц 

количество 1%-ного 

молока 

13.03. 23,6 3,7   

16.04. 25,0 4,2   

14.05 21,8 3,9   

17.06 18,8 4,0   

15.07 18,6 4,4   

15.08 16,2 4,8   

18.09 12,5 4,6   

15.10 10,2 4,5   

14.11 9,6 4,6   

13.12 5,8 4,5   

За лактацию *    

 

Темы курсовых работ 

1. Методы совершенствования пород сельскохозяйственных животных. 

2. Основные закономерности роста и развития сельскохозяйственных 

животных и факторы, влияющие на этот процесс. 

3. Направленное выращивание молодняка. 

4.Отбор сельскохозяйственных животных. 

5. Оценка и отбор сельскохозяйственных животных по экстерьеру и 

конституции. 

6. Оценка сельскохозяйственных животных по продуктивности. 

7. Оценка сельскохозяйственных животных по их наследственным 

качествам. 

8. Оценка сельскохозяйственных животных по качеству потомства. 

9.Оценка сельскохозяйственных животных по комплексу признаков. 

10.Племенной подбор в животноводстве. 

11. Инбридинг и его использование в животноводстве. 
12. Чистопородное разведение - основной метод разведения 

сельскохозяйственных животных. 

13. Разведение животных по линиям. 

14. Семейства и их роль в совершенствовании породы, стада. 
15. Скрещивание и его использование для совершенствования 

существующих и создания новых пород. 

16. Скрещивания, применяемые в пользовательном животноводстве. 
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17. Воспроизводительные способности сельскохозяйственных животных. 

18.Оценка коров по собственной продуктивности. 

19. Организационные мероприятия по оценке и отбору 

сельскохозяйственных животных. 

20. Наследование, наследуемость и повторяемость селекционных признаков. 

21.Промышленное и переменное скрещивание и их использование для 

совершенствования существующих и создания новых пород. 

22. Воспроизводительное и поглотительное скрещивание и их применение в 

животноводстве. 

23. Использование генетических параметров в селекционной работе. 

24. Корреляция между основными хозяйственно-полезными признаками  и 

их использование в селекции животных. 

25. Продуктивность животных и методы ее повышения. 

 
Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Разведение животных» в 4 семестре предусмотрен зачет, в 

5 семестре курсовая работа и экзамен. Оценивание обучающегося представлено в 

таблицах 4, 5, 6. 

 

Таблица 4 – Применение 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. 

 
 
Незачтено 

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. 
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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 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 



Оценка Критерии оценки 

 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 
 


