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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 6 (3) 

ОПК-2 6 (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. Краткая история развития зоогигиены. 

2. Санитарно-гигиеническая оценка сочных кормов. 

3. Определение физических свойств воздушной среды. 

4. Методы зоогигиены, ее достижения и задачи. 
5. Санитарно-гигиеническая оценка грубых кормов. 

6. Определение аммиака, углекислого газа и сероводорода в воздухе. 

Правила работы с газоанализатором УГ-2. 

7. Роль санитарно-гигиенических условий в повышении 

продуктивности и сохранении здоровья животных. 

8. Санитарно-гигиеническая оценка зерна и комбикормов. 

9. Кататермометры. Расчеты скорости движения и 

охлаждающих свойств воздуха. 

10. Гигиеническое значение механического состава и физических свойств 

почвы. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка кормов животного происхождения. 

12. Определение искусственной и естественной освещенности. Правила 

работы с люксметром. 

13. Влияние химического состава почвы на полноценность кормов и 

здоровье животных. 

14. Санитарно-гигиеническая оценка перезимовавшего

зерна и зерна, 

15. Моцион и его гигиеническое значение. 

16. Влажностные характеристики воздушной среды. Правила 

работы с приборами и расчет. 

17. Микозы и микотоксикозы, их профилактика. Бактериальное 

поражение кормов. 

18. Типы свинарников, их вместимость и состав помещений. 

19. Биологические свойства почвы. 

20. Отравления сахарной свеклой, картофелем и картофельной ботвой. 

21. Подготовка животных к пастбищному содержанию.



Санитарная оценка 
22. Самоочищение почвы и санитарно-гигиеническое значение этого 

процесса. 

23. Отравления хлопчатниковым, льняным, рапсовым жмыхами и 

шротами. Профилактика. 
24. Гигиеническая оценка подстилки для животных. Нормы ее для разных 

видов. 

25. Санитарная охрана почвы от заражения и загрязнения. 

26. Действующие вещества ядовитых растений. 

27. Борьба с кровососущими насекомыми в пастбищный период. 
28. Уничтожение и утилизация трупов животных. 

29. Методы санитарно-гигиенической оценки кормов. 

30. Физиологическое обоснование необходимости ухода за кожей. 

31. Состав и свойства окружающей среды, ответные реакции организма на 

их изменения. 

32. Методы обеззараживания навоза. 

33. Гигиенические требования к помещениям для птиц. 

Явление фотопериодизма. 

34. Влияние на животных высоких и низких температур. 
35. Типы навозохранилищ. 

36. Гигиена перегона и транспортировки животных. 
37. Теплообмен между организмом животного и внешней средой. 

38. Ветеринарно-санитарные требования к системе удаления, 

транспортировки и хранения навоза. 

39. Гигиеническая роль аэроионизации воздуха. 

40. Источники накопления влаги в животноводческом 

помещении, ее гигиеническое значение. 

41. ПДК аммиака в животноводческих помещениях, его влияние на 

организм. 

42. Растения, действующие на ЦНС. 

43. Меры борьбы с высокой и низкой влажностью воздуха в помещениях 

для животных. 

44. Растения, действующие на сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему. 

45. ПДК сероводорода в помещениях для животных. Его влияние на 

организм. 

46. Профилактика простудных заболеваний у сельскохозяйственных 

животных. 

47. Растения, действующие на желудочно-кишечный тракт. 

48. Роль пыли в развитии заболеваний дыхательной системы. 
Допустимое содержание. 

49. Физическая и химическая терморегуляция организма. 

50. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

51. Санитарно-гигиенические требования к кормоцехам, 



кормокухням и кормовым площадкам. 

52. Влияние температуры воздуха на обмен веществ. Температурные 
зоны. 

53. Поточно-цеховая система содержания коров. 

54. ПДК углекислого газа в помещениях для животных и птицы, его 

влияние на организм. 

55. Гигиена содержания телят раннего возраста. 

56. Гигиена ручной и машинной стрижки овец. 

57. Основные гигрометрические показатели воздуха. Формула Ренье. 

58. Гигиена содержания сухостойных коров. 

59. Природа солнечного света и его физиологическая роль. 

60. Виды полов и их санитарно-гигиеническая оценка. 
61. Гигиена содержания супоросных маток. 

62. Действие УФ- и ИК-лучей на животных и птиц. 

63. Санитарно-гигиенические и физико-химические требования к питьевой 

воде. Правила взятия проб воды для анализа. 

64. Гигиена содержания быков-производителей. 

65. Методы расчета объемов вентиляции. 

66. Системы гидроудаления навоза. 
67. Гигиена содержания подсосных маток и поросят. 

68. Системы водоснабжения животноводческих предприятий.

Нормы 

69. Пастбищное содержание крупного рогатого скота. 

Биологическая дегельминтизация. 

70. Гигиена содержания хряков. 
71. УФ- и ИК-облучатели, правила работы с ними. 

72. Тепловой баланс животноводческих помещений. 

73. Гигиена содержания отъемного молодняка свиней. 

74. Механические, химические и биологические методы обеззараживания 

и очистки сточных вод. 

75. Производственные шумы, их профилактика. 

76. Гигиена содержания овцематок и баранов-производителей. 

77. Гигиеническое и хозяйственное значение воды в животноводстве, 

жесткость воды. 

78. Системы вентиляции животноводческих помещений. 

79. Гигиена пастбищного содержания овец. 

80. Самоочищение водоемов, минерализация органических веществ. 

81. Требования к конской упряжи и уход за нею. 

82. Гигиена клеточного содержания кур. 

83. Роль ограждающих конструкций в формировании микроклимата 

помещений. 

84. Санитарно-гигиенические мероприятия по улучшению качества 

молока. 

85. Гигиена выращивания ягнят. 



86. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. 

87. Санитарно-гигиенические требования при откорме и нагуле скота. 

88. Гигиена выращивания цыплят. 

89. Вентиляционно-отопительное оборудование. 

90. Ветеринарно-санитарные требования при перевозке животных 

различным транспортом (железнодорожным, водным). 

91. Гигиена содержания пушных зверей. 

92. Теплообменная вентиляция. 

93. Очистка и обеззараживание сточных вод. 

94. Гигиена дойных кобыл. 

95. Источники и пути загрязнения воды. 

96. Холодный метод выращивания телят. 

97. Гигиена содержания водоплавающей птицы. 

98. Зоогигиенические и санитарно-ветеринарные требования к 

проектированию и строительству животноводческих помещений. 

99. Охрана водоисточников от загрязнения. Окисляемость воды. 
100. Системы содержания лошадей. 

101. Источники водоснабжения и их зоогигиеническая оценка. 

102. Система вентиляции Юргенсона. 

103. Санитарно-гигиеническая оценка различных способов содержания 

свиней. 

104. Гигиена инкубации. 

105. Правила отбора средних проб грубых, сочных и концентрированных 

кормов. 

 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса) 

и одно практическое задание. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическое задание 



 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине. 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине

 используется традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Зоогигиена» в 6 семестре предусмотрен 

экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4 – 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 
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«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 

 


