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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 

ОПК-2 5 (2) 

ОПК-4 5 (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 
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компетенции, формируемые дисциплиной: 

ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов; 

ОПК-4 - Способен обосновать и реализовать в 

профессиональной деятельности современные технологии с 

использованием  приборно-инструментальной базы и 

использовать основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 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. 

 

Билет включает два теоретических задания (вопроса). 

Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Технология машинного доения коров на доильных

 установках. Подготовка коров и доильной аппаратуры к 

машинному доению. 

2. Классификация способов удаления навоза. 

3. Система и схемы водоснабжения животноводческих ферм и 

пастбищ. Водозаборные сооружения. 

4. Тросово-скреперные установки для удаления навоза и элементы их 

расчета. 

5. Понятие о микроклимате. Применяемое

 оборудование для вентиляции и отопления животноводческих 

и птицеводческих помещений. 

6. Тепловая обработка молока. Применяемое оборудование. 

7. Способы измельчения кормов и их характеристика. 

Кормораздатчики, разновидности и характеристики. 

8. Конструктивные особенности доильных аппаратов, работающих по 

2- х и 3-х тактным режимам. 

9. Доильные установки. Классификация, устройство,

 монтаж и эксплуатация. 

10. Типы смесителей, их устройство и работа. 

11. Технология уборки и утилизации навоза. Схемы ПТЛ. 
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12. Стационарные кормораздатчики, их характеристика. Методика расчета шнекового кормораздатчика. 

13. Технология приготовления кормосмесей.

 Применяемое оборудование. 

14. Измельчители стебельных кормов и особенности их рабочего процесса. 

15. Стационарные средства для уборки и удаления навоза, их 

устройство и расчет. 

16. Оборудование для обработки корнеклубнеплодов. Технологические 

схемы обработки. 

17. Рабочий процесс 3-х тактного доильного аппарата. 

18. Классификация и рабочий процесс смесителей кормов. 
19. Технология и машины для уборки и

 утилизации навоза. Классификация машин и 

оборудования. Способы подачи навоза в хранилище 

20. Машины и оборудование для раздачи кормов, расчет линии раздачи 

кормов с ленточными раздатчиками. 

21. Способы и технологические схемы приготовления кормов. 

22. Санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и комплексах. 
23. Водонапорные сооружения. Машины и оборудование для поения 

животных. 

24. Оборудование для мойки картофеля и корнеплодов. 

25. Основы промышленной технологии в животноводстве. Системы и 

способы содержания животных и птицы. Специализации ферм и 

структура стада животных. 

26. Вентиляционные устройства в животноводческих помещениях, 

параметры микроклимата. Воздухообмен. Кратность 

воздухообмена.Технология заготовки и хранения стебельных культур. 

27. Оборудование для поения животных и птицы. 

28. Доильные установки с переносными ведрами. 

29. Способы, системы и технология содержания крупного рогатого скота. 
30. Источники водоснабжения и системы подвода воды. Определение 

потребности фермы в воде. 

31. Технологический расчет основных параметров доильной установки. 

32. Физико-механические свойства навоза. Технология уборки навоза. 
33. Способы машинного доения. Физиологические основы машинного 

доения. 

34. Технологические схемы навозоудаления.

 Классификация навозоуборочных средств. 

35. Зоотехнические требования к кормораздатчикам. Технологические 

расчеты кормораздатчиков. 

36. Параметры микроклимата, оборудование для вентиляции и 

отопления животноводческих зданий. 

37. Производственно-техническая характеристика ферм и комплексов. 

38. Дозаторы кормов. Их назначение и работа. 

39. Навозоуборочные средства, их классификация и расчет. 
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40. Оборудование для мойки, резки корнеклубнеплодов.

 Элементы расчета. Технологический процесс работы корнерезки. 

41. Рабочий процесс 2-х тактной доильной аппаратуры. 
42. Классификация технологических процессов на животноводческих 

фермах. Рабочие схемы технологических процессов. 

43. Машины для измельчения концентрированных кормов. 

44. Физико-механические свойства грубых и сочных кормов. Методика 

их определения. 

45. Оптимальный размер молочно-товарной фермы. Методика 

определения. Специализация ферм. Основные показатели 

экономической эффективности производства продукции 

животноводства. 

46. Смесители кормов, устройство и характеристика. Элементы расчета 

смесителей кормов. Определение степени однородности смеси. 

47. Тепловой баланс животноводческого и птицеводческого 

помещения. Нагревательные приборы животноводческих помещений. 

48. Линейные и станочные доильные установки. Принципиальные схемы. 

49. Классификация гидравлических систем удаления навоза. 
50. Способы измельчения грубых и сочных кормов. Их преимущества 

и недостатки. 

51. Классификация и техническая характеристика кормораздаточных 

устройств. 

52. Влияние эксплуатационных параметров на рабочий процесс 

доильной аппаратуры. 

53. Рационы кормления животных. Погрузчики и раздатчики кормов, 

их устройство, работа. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине в 5

 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 
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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; 
- проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию. 

 
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. 

 


