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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 (4) 

ОПК-2 6 (4) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет) 

Показатели компе- 

тенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Уметь (соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть (соответ- 

ствует таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 

 
Знать (соот- 

ветствует таб- 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе дополнитель- 

ные, показывает высокий уровень теоре- 

тических знаний 

 
 

высокий 



лице 1) Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе дополнитель- 
ные. 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 фор- 

мулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного 

ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и последова- 

тельно излагать материал, допускает гру- 

бые ошибки, неправильно отвечает на до- 

полнительные вопросы или затрудняется 

с ответом 

 

 
недостаточный 

 

 

 

 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, форму- 
лировать выводы 

 
 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные реше- 

ния анализируемых проблем 

 
 

повышенный 

При решении конкретных практических 
задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

 
Владеть (со- 

ответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, спосо- 

бен оценить результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затруд- 

няется оценить результат своей деятель- 
ности 

 
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, а также 

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 тематика курсовых работ, задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

Билет включает два теоретических вопроса и одно практическое. 

 
Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая задача 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Роль отечественных ученых в развитии свиноводства. 

2. Факторы, определяющие эффективность отбора. 
3. Способы механизированной раздачи кормов и уборки навоза. 

4. Биологические основы лагерно-пастбищного содержания свиней. 

5. Содержание подсосных свиноматок. 

6. Пути сокращения количества признаков, учитываемых при се- 

лекции свиней по воспроизводительным качествам. 

7. Влияние раннего отъѐма поросят на воспроизводительные спо- 

собности свиноматок. 

8. Бонитировка свиней. 

9. Переходный период в выращивании поросят. 
10. Требования к кормам, используемым в свиноводстве. Подготовка 

их к скармливанию. 

11. Кормление холостых и супоросных свиноматок. 
12. Особенности полового развития хряков. Интенсивность и срок их 

хозяйственного использования. 

13. Контрольный откорм и контрольное выращивание поросят. 
14. Содержание хряков-производителей. 

15. Особенности полового развития маток. Возраст первого осемене- 

ния свиней. 

16. Украинская степная белая порода свиней. 
17. Равномерные круглогодовые, ритмично-туровые и сезонно- 

туровые опоросы свиней. 



18. Участки технологического процесса при различных схемах про- 

изводства свинины. 

19. Народнохозяйственное значение свиноводства. 
20. Специализированные внутрипородные, зональные и заводские 

типы свиней. 

21. Беконный откорм. 

22. Применение инбридинга в свиноводстве. 

23. Кормление хряков-производителей. 

24. Биологические и хозяйственные особенности свиней. 

25. Методы разведения свиней. 

26. Брейтовская порода свиней. 

27. Этология свиней. Особенности высшей нервной деятельности. 
28. Структура стада. Половозрастные группы свиней и факторы, 

определяющие количество свиней в группах. 

29. Гибридизация в свиноводстве. 

30. Крупная белая порода свиней. 

31. Породы свиней, разводимые за рубежом. 

32. Подготовка к опоросам. Опоросы. Формирование гнезда. 
33. Племенной и производственный учет в свиноводческих хозяй- 

ствах различных категорий, формы отчетности. 

34. Экстерьерные особенности свиней различных конституциональ- 

ных и производственных типов. 

35. Отбор и выращивание ремонтного молодняка. 

36. Ландрас. Эстонская беконная порода свиней. 
37. Дюрок. 

38. Сальный откорм. 

39. Стимуляция и синхронизация охоты и опоросов. Методы ранней 

диагностики супоросности. Причины эмбриональной смертности. 

40. История развития свиноводства. Современное состояние в Рос- 

сии.  

41. Литовская белая и латвийская белая породы свиней. 

42. Происхождение домашних свиней. Изменение экстерьера, разви- 

тия и продуктивности животных в процессе одомашнивания. 

43. Формирование мясной продуктивности свиней. Влияние стресс- 

факторов на продуктивность и качество свинины. 

44. Повторяемость основных хозяйственно-полезных признаков сви- 

ней. Интенсивность отбора. 

45. Мясной откорм свиней. Живая масса свиней, снимаемых с от- 

корма. 

46. Особенности выращивания поросят в молочный период. 

47. Отъем поросят. 

48. Выращивание поросят-отъемышей. 

49. Кормление подсосных свиноматок. 
50. Содержание холостых и супоросных свиноматок. 
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Пример практической задачи 

а) определите основные технологические нормативы и разработайте 

технологию поточного производства свинины на комплексе с законченным 

циклом производства. 

б) разработайте наиболее рациональную структуру стада для хозяйств 

разной специализации при различных объектах производства свинины. Ре- 

зультаты оформите в виде таблицы. 

Производственные 

группы свиней 

Типы свиноводческих хозяйств 

1 2 3 

Поголовье 

На начало 
года (г) 

% На начало 
года (г) 

% На начало 
года (г) 

% 

Хряки-производители 55    24  

Ремонтные хряки 47    12  

Матки основные 900    1680  

Матки проверяемые 1050    1200  

Поросята-отъемыши 3374    4080  

Поросята-сосуны 3008    4320  

Ремонтные свинки 914    48  

Откармливаемый мо- 
лодняк 

111  32400  16400  

Взрослые выбракован- 
ные 

-  360  2400  

ИТОГО 9459  32760  30154  

в) Сделайте вывод, для какой категории хозяйств характерна каждая 

структура стада. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традицион- 

ная система оценки знаний. 

По дисциплине «Современные технологии в свиноводстве» в 6 

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. 

 
 
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. 

 

 


