
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Животноводства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.29 «Птицеводство» 
Направление подготовки бакалавра  

36.03.02 «Зоотехния»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы -  Разведение, селекция, генетика и 
воспроизводство с.-х. животных 

 
Квалификация (степень) - бакалавр 

 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



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 5 (3) 

ОПК-2 5 (3) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
  

  Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

Критери 

й     

оцениван 

ия 

 
Шкала оценивания 

Уровень 

сформирован 

ной   

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 

владеет 

не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

 

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 
высокий 



Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1 РП) числе дополнительные, показывает высокий 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 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: 



ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных и 

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 бакалавриата. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1 Птицеводство как отрасль животноводства. История, современное 

состояние и перспективы птицеводства. 

2 Методы оценки экстерьера птицы. 

3 Основные промеры, применяемые в птицеводстве. Точки их взятия и 

измерительные инструменты. 

4 Индексы телосложения сельскохозяйственной птицы. Методика их 

вычисления. 

5 Основные стати кур. Форма телосложения кур разного направления 

продуктивности. 

6 Экстерьерные особенности кур яичного, мясо-яичного и мясного 

направления продуктивности. 

7 Экстерьерные недостатки, встречающиеся у кур и петухов. 

8 Оценка продуктивности кур-несушек по экстерьеру. 

9 Основные стати индеек, уток, гусей. Определение пола и возраста у 

птицы разных видов. 

10 Характеристика типов конституции у сельскохозяйственной птицы 

11 Виды перьев и их строение. Рост и развитие пера. 

12 Виды линьки у сельскохозяйственной птицы. Значение и проведение 

принудительной линьки в промышленном птицеводстве. 

13 Строение сердечно-сосудистой системы птицы. Малый и большой круги 

кровообращения. 

14 Функции крови в организме птицы. Состав крови. Форменные элементы 

крови и их роль. 

15 Безусловные рефлексы у сельскохозяйственной птицы. Высшая нервная 

деятельность птицы. 

16 Строение органов чувств и особенности их проявления у птицы разных 

видов. 

17 Строение дыхательной системы птицы. 

18 Органы выделения у птицы. 

19 Строение половой системы самцов. Особенности сперматогенеза уптиц. 

20 Строение пищеварительной системы птицы. Особенности пище-



варительной системы птицы по сравнению с млекопитающими. 

21 Значение этологии в птицеводстве. 

22 Аутосексирование суточных цыплят по окраске оперения и ско-

ростиоперяемости. Генетические основы. 

23 Возможности использования групп крови, полиморфных систем белков и 

ферментов в селекции птицы. 

24 Наследование формы гребня у кур. 

25 Влияние различных альтернативных генов на хозяйственно полезные 

признаки кур. 

26 Значение коэффициента наследуемости для выбора направления 

селекционной работы (массовая, семейная и комбинированная селекция). 

27 Кросс. Понятие, виды, элементы, его составляющие. 

28 Система племенных хозяйств при работе с кроссами. 

29 Основные селекционные признаки яичных и мясных кур. 

30 Основные селекционные признаки уток, индеек, гусей и цесарок. 

31 Межвидовая гибридизация. Понятие и перспективы. 

32 Партеногенез. Понятие и перспективы. 

33 Строение яйца. Требования, предъявляемые к качеству инкубационного 

яйца. 

34 Строение органов яйцеобразования и процесс образования яйца. Циклы, 

интервалы, биологический период яйценоскости. 

35 Мясо птицы. Химический состав, питательность и вкусовые качества. 

Оценка мясной продуктивности птицы. 

36 Воспроизводительные качества птицы. Значение их повышения для 

увеличения производства яиц и мяса. 

37 Перспективные яичные кроссы кур. Организация племенной ра- боты 

сними. 

38 Перспективные мясные кроссы кур. 

39 Породы и кроссы индеек. 

40 Породы и породные группы уток. 

41 Породы и породные группы гусей. 

42 Виды скрещивания и их применение в птицеводстве. 

43 Задачи племенной работы. Различные типы племенных хозяйств и их 

кооперирование. 

44 Инкубаторы и их устройство. 

45 Технологические процессы в цехе инкубации яиц. 

46 Значение кормления птицы. Основные корма, применяемые в 

птицеводстве. 

47 Современная система нормирования и оценки питательных веществ 

кормов в птицеводстве. 

48 Способы ограниченного кормления кур. 

49 Виды потрошения птицы. 

50 Расчет яйценоскости на среднюю несушку. 

51 Типы конституции сельскохозяйственной птицы. 

52 Расчет яйценоскости на начальную несушку. 



53 Единица Хау. Определение и значение в птицеводстве. 

 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса). 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

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 «Птицеводство» в 5 семестре 

предусмотрена курсовая работа и экзамен. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 и 5. 

 

 

 

Таблица 4 – 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. 
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Таблица 5 – Применение балльной 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; 

- 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; 

- 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 

 


