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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-1 6 (3) 

ОПК-2 6 (3) 

 
 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: 

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 бакалавров. 



 

Темы для рефератов: 

1. Биологические особенности свиней в процессе одомашнивания 

2. Факторы, влияющие на гибель поросят в эмбриональный период 

3. Молочная продуктивность и состав молока свиней 

4. Рождение поросят, уход, санитарно - ветеринарные мероприятия 

5. Иерархическая ранжирование свиней в стаде, агрессивность свиней 

6. Поведение при потреблении корма и вкусовое предпочтение 

7. Этология и еѐ роль в свиноводстве 

8. Материнское поведение свиноматки и поведение поросят-сосунов 

9. Виды стрессов и их влияние на свиней 

10. Значение транквилизаторов в свиноводстве 

11. Биологическое и экономическое обоснование искусственного осеменения 

свиней 

12. Основные требования при составлении плана подбора 

13. Виды стрессов: кормовой, ветеринарно-профилактический, питьевой 

14. Физиология стрессов 

15. Типы высшей нервной деятельности свиней 

16. Подготовка хряков к взятию спермы. Определение качества спермы 

17. Подготовка и осеменение маток 

18. Виды стрессов: климатический, связанные с формированием групп, 

площадью размещения, транспортный, ранговый 

19. Оценка хряков по откормочным и мясным качествам потомкам 

20. Питание плода в период пренатального развития 

21. Смертность поросят и борьба с ней 

22. Влияние скорости роста на мясную продуктивность 

23. Подготовка помещения и проведение опороса 

24. Содержание свиней в период размножения 

25. Организм свиней и окружающая среда 

26. Закономерности формирования свиней в онтогенезе 

27. Особенности развития зародыша в эмбриональный период 

28. Методы подбора в свиноводстве 

29. Взаимодействие генотипа и среды 

30. Влияние минерального питания на развитие свиней (кальций, фосфор, 

цинк, марганец) 

31. Влияние минерального питания на развитие свиней (натрий, хлор, железо, 

медь, йод) 

32. Влияние жирорастворимых витаминов на рост и развитие свиней 

33. Влияние водорастворимых витаминов на рост и развитие свиней 

34.  Факторы, влияющие на увеличение мясности 

35. Научное обоснование кормления свиней 



36. Потребность свиней в определенных питательных веществах. 

37. Происхождение свиней 

38. Обмен энергией у свиней 

39. Обмен белков и аминокислот, нарушение аминокислотного состава 

40. Характеристика белковых кормов, отходов молочной, мукомольной и 

других производств 

41. Характеристика злаковых кормов, используемых в свиноводстве 

42. Морфологический состав туши и качественные показатели мяса 

43. Состав жировой и костной ткани 

44. Понятие об интерьере и методы его изучения 

45. Методы отбора в свиноводстве 

Экзаменационные вопросы. 

1. Крупная белая порода. 

2. Методы оценки экстерьера. 

3. Биология полового развития хряков и свиноматок. 

4. Породаландрас, дюрок 

5. Технология выращивания поросят отъемышей 

6. Определение суммарного класса при бонитировке свиней. 

7. Технология мясного интенсивного откорма. 

8. Нежная рыхлая конституция. 

9. Типы свиней по направлению продуктивности. 

10. Порода дюрок. 

11. Способы выявления охоты у свиноматок. 

12. Технология содержания супоросных свиноматок. 

13.Типы свиноводческих хозяйств. 

14.Способы случки и их характеристики. 

15. Технология кормления и содержания подсосных свиноматок. 

16. Оценка развития и продуктивности хряков-производителей. 

17. Биологические особенности свиней. 

18. Технология откорма взрослых свиней. 

 19. Технология кормления и содержания холостых свиноматок. 

20.Ключ для описания телосложения свиней. 

21.Грубая плотная конституция. 

22.Оценка развития и продуктивности свиноматок. 

23.Технология кормления и содержания хряков-производителей. 

24.Кондиции свиней. 

25.Откормочные и мясные качества свиней. 

26. Технология выращивания поросят-сосунов. 

27.Экстерьер свиней. 

28.Подкормка поросят-сосунов. 

29.Организация и провидение бонитировки. 

30.Сибирская северная порода. 

31.Организация и виды работ в ходе опороса. 

32. Особенности организации кормления свиней на комплексах. 



33. Оптимальное время осеменения свиноматок. 

 34. Ранний отъем поросят, как фактор интенсификации использования маток. 

35.Факторы и принципы, обеспечивающие поточность производственного 

процесса на товарных фермах. 

36.Воспроизводительное скрещивание. 

37. Одно-, двух-, и трехфазная технология выращивания молодняка, их 

преимущества и недостатки. 

38. Лагерно-пастбищное содержание свиней 

39.Цеха и участки на ферме при поточной промышленной технологии. 

40.Организация зоотехнического и племенного учета на фермах и комплексах. 

41.Производственные группы свиней. 

42.Зоологическая классификация свиней. Дикие виды и их характеристика. 

45. Принципы составления плана случки и опоросов свиноматок. 

46. Отбор и оценка ремонтного племенного молодняка. 

47.Нежная плотная конституция. 

48.Определить суммарный бонитировочный класс для свиноматки: живая 

масса-190кг, 9 поросят, молочность-48кг. 

49. Оптимальное время осеменения маток. 

50.Основные термины в свиноводстве. 

51.Определить суммарный бонитировочный класс для хряка: живая масса-

240кг., экстерьер 85 баллов, длина туловища 168см. 

52.Организация искусственного осеменения в свиноводстве. 

53.Особенности кровообращения у поросят-сосунов. 

54.Определить продолжительность пребывания свиней на откормке: 

постановка на откорм с живой массой 38кг., снятие с откорма 120кг, 

среднесуточный прирост 500г. 

55. Особенности пищеварения у поросят-сосунов. 

56.Стрессовые факторы в свиноводстве и методы борьбы с ними. 

57.Влияние различных кормов на качества мяса и сала. 



4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Свиноводство» в 6 

семестре предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – 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 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 

 

 


