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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 5 (3) 

ОПК-2 5 (3) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(соответствует таблице 

1) 

 

Знает 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Умеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Владеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

Знать (соответ- 

ствует таблице 

1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар- 

гументированно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагаетответ, 

достаточнополноотвечаетнавсевопросы,втомчисле 

дополнительные. В то же время при ответедопускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответенедопускаетгрубыхошибокилипротиворечий, 

однако в формулировании ответа отсутствуетдолжная 
связь  между  анализом,  аргументацией  и выводами. 

 
пороговый 



Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

 Для получения правильного ответа требуются уточня- 
ющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостаточ- 

ный 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулиро- 

вать выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточ- 

ный 

Владеть (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, способен оценить результат 

своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков 
недостаточ- 

ный 
 

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-хозяйственых, 

генетических и экономических факторов 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 



Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом преду- 

смотрен зачет, который проводится в форме устного ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Значение, цель и задачи селекции с.-х. птицы. Современное 

состояние отрасли. 

2. Генетические основы селекции птицы. Использование современных 

программ для отбора и оценки птицы. 

3. Виды, породы, породные группы, линии и кроссы. Методы 

выведения новых линий и кроссов. 

4. Отбор и подбор в птицеводстве. Особенности отбора яичных и 

мясных кур. Современные подходы к оценке качества птицы. 

5. Особенности разведения гусей и уток. Структура племенных 

предприятий, приемы селекции и генетический прогресс в отрасли. 

5. Методы выведения новых пород, линий и кроссов. Обмен 

генетическими ресурсами в мире. Компании-лидеры в производстве 

племенной продукции в мире. 

6. Технология селекции в яичном и мясном птицеводстве. Структура 

племенных стад и их задачи. 

7. Оценка стада по качеству потомства. Наследуемость признаков и 

эффективность селекции. 

8.Прогрессивные направления в повышении качества племенной 

продукции и ее безопасности. 

9. Использование генов-маркеров в селекции. Селекция на высокую 

резистентность птицы к заболеваниям. 

10. Современная концепция разведения индеек: генетический 

материал, срок продуктивного использования, методы комплектования 

стада. 

11. Разведение мулардов. Линии мускусных и пекинских уток 

компании GriumardFreesSelection и потенциал их продуктивности. 

Принципы межвидовой гибридизации.  

12. Экономическая значимость селекции сельскохозяйственной 

птицы. 

13.Инновационные технологии содержания и разведения 

сельскохозяйственной птицы. 

14. Воспроизводство стада, как основной показатель развития 

отрасли. 

15. Продуктивность сельскохозяйственной птицы. 

16. Выращивание племенного молодняка кур мясных  кроссов. 

Принципы комплектования племенных стад. 

17. Выращивание племенного молодняка кур яичных кроссов. 

Принципы комплектования племенных стад. 

18. Биотехнологические способы воспроизводства птицы. Отбор 

производителей по качеству спермопродукции. Криоконсервация. 
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19. Генная инженерия. Зоогенетика и нутригенетика. 

20. Проблема полноценного питания племенной птицы. Современные 

подходы в организации кормления птицы. 

21. Современные способы и приемы содержания племенной птицы 

разных видов. 

22. Технологическое оборудованиедля выращивания ремонтного 

молодняка и содержания племенной птицы. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Генетические основы гетерозиса и их использование в птицеводстве 

2.Наследование признаков, сцепленных с полом 

3. Наследуемость и изменчивость хозяйственно полезных признаков 

4. Типы взаимодействия неаллельных генов у птиц: 

комплементарность, эпистаз, новообразование. 

5.Гипотезы проявления гетерозиса. Формы гетерозиса 

6.Генетические основы инбридинга и его использование в селекции 

7.Инбредная депрессия и факторы, определяющие силу инбредной 

депрессии 

8.Природа биологической изменчивости. Комбинационная, 

онтогенетическая, корреляционная и модификационная изменчивость 

9. Понятие «линия» в птицеводстве. Выведение, сохранение и 

совершенствование линий 

10. Методы выведения сочетающихся линий: возвратно-реципрокное 

скрещивание, метод сложного гнезда. 

11.Методы оценки птицы: по фенотипу, происхождению, 

родственникам 

12.Особенности племенной работы с утками. 

13. Организация селекционно-племенной работы с яичной птицей 

14. Бонитировка птицы 

15.Понятия «кросс», «сочетающиеся и специализированные линии», 

«гетерозис» в птицеводстве. 

16.Закладка, консолидация линий и селекция их на сочетаемость 

17. Особенности племенной работы с индейками 

18. Основные признаки для индивидуальной оценки и отбора птицы 

19.Качество яиц и методы его оценки 

20. Плодовитость птицы и методы его оценки 

21. Формы отбора и подбора птицы 

22. Яичная продуктивность и методы ее оценки 

23. Мясная продуктивность и методы ее оценки 

24. Чистопородное разведение, скрещивание и межвидовая 

гибридизация 

25. Отбор птицы по комплексу  признаков 

26.Племенная работа с мясными курами 
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27. Техника искусственного осеменения кур, индеек, гусей 

28. Понятие линия, селекционное стадо, прародительское, 

родительское стадо. 

29. Организация проверки производителей по качеству потомства 

30.Отбор птицы для проверки и комплектование гнезд мясных кур  в 

отцовских и материнских линиях  

31. Методы селекции: массовая, индивидуальная, комбинированная.  

32. Отбор птицы по собственному фенотипу 

33. Формы и методы учета селекционных показателей 

34. Общая и специфическая комбинационная способность линий. 

35. Категории племенных, промышленных хозяйств и их взаимосвязь 

36. Племенная работа с птицей на племенных заводах 

37. Возрастная и племенная структура селекционных стад кур, гусей, 

индеек 

38.  Контрольно-испытательные станции и их значение 

39. Технология селекции в хозяйствах-репродукторах 

40 . Мечение и кольцевание птицы 

41.Кросс уток «Star 42». Star 53» 

42.Кросс уток «Благоварский» 

43. Кросс мясных кур «Конкурент» 

44. Кросс мясных кур «Смена 7» 

45. Кросс мясных кур «СК Русь 6» 

46. Кросс мясных кур «Росс 308», «Кобб 500» 

47. Мясные мини-куры 

48.Легкие породы и породные группы гусей 

49. Тяжелые породы и породные группы гусей 

50. Кросс яичных кур «Родонит 4» 

51. Кросс яичных кур »УК Кубань 7» 

52. Кросс яичных кур »Ломаннбраун», «Хайсекс коричневый» 

53.Кросс кур белый леггорн «В12» 

54.Кроссы индеек: Универсал, Big 6, Converter. 

55. Породы индеек: белые широкогрудые, белые московские, 

северокавказские. 

56. Использование генов-маркеров при конструировании аутосексных 

кроссов яичных и мясных кур 

57. Условия, повышающие эффективность отбора птицы. 

58. Типы детерминации пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом, у с/х птицы. 

59. Влияние генотипа и среды на формирование признаков у птиц (о 

пяти «К») 

60. Использование мутаций в птицеводстве при выведении линий 

61. Селекционный нажим  в отцовских и материнских формах кроссов. 

62. Структура кроссов и назначение отдельных стад, входящих в него. 

63. Цели и задачи селекции яичных кур. 
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64. Цели и задачи селекции мясных кур. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

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. 

 


