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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 11 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

ПК-4 7 (4) 

ПК-8 7 (4) 

 

 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет с оценкой) 

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- 

лице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе дополнитель- 

ные, показывает высокий уровень теоре- 

тических знаний 

 
 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 
на все вопросы, в том числе  дополнитель- 

 

повышенный 



Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 ные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 

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: 

ПК-4 Способен разрабатывать и проводить мероприятия по увеличе- 

нию показателей продуктивности, использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания молодняка; 

ПК-8 Способен к совершенствованию, использованию выведенных и 

сохраняемых пород, типов, линий животных; оформлению и представлению 

документации по результатам селекционно-племенной работы с животными. 

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. 

Билет включает три теоретических задания (вопроса). 

 

Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Теоретический вопрос 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Задачи племенного дела на современном этапе. 

2. Пути увеличения производства молока. Роль племенного дела в 

увеличении производства молока. 

3. Значение племенного дела в вопросах увеличения производства 

мяса в Российской Федерации. 

4. Влияние селекционируемых признаков на эффективность отбора. 
5. Основные принципы отбора сельскохозяйственных животных  

для племенного использования. 

6. Формы племенного отбора сельскохозяйственных животных. 
7. Генетические предпосылки отбора (требования к животным при 

племенном отборе). 

8. Признаки и показатели отбора, их количество и взаимосвязь 

между ними. 

9. Интенсивность и основные этапы отбора сельскохозяйственных 

животных. 

10. Интервал между поколениями как показатель, определяющий 

эффективность отбора. 

11. Взаимосвязь признаков молочной продуктивности. 

12. Белковомолочность как признак отбора. Ее изменчивость, насле- 

дуемость, повторяемость, взаимосвязь с другими признаками. 

13. Селекционные мероприятия, направленные на повышение со- 

держания белка в молоке коров. 



14. Факторы, влияющие на величину надоя молока, содержание мас- 

совой доли жира и массовой доли белка. 

15. Основные и дополнительные селекционные признаки сельскохо- 

зяйственных животных разных видов. 

16. Изменчивость хозяйственно-полезных признаков и роль этого 

показателя в селекции. 

17. Наследуемость хозяйственно-полезных признаков и роль этого 

показателя в племенном деле. 

18. Повторяемость хозяйственно-полезных признаков и роль этого 

показателя в селекции. 

19. Методы оценки и организация проверки быков-производителей 

по качеству потомства. 

20. Препотентность животных и ее значение в совершенствовании 

стад и пород. 

21. Выведение препотентных производителей. 

22. Достоинства и недостатки различных методов оценки быков по 

качеству потомства (матери-дочери; дочери-сверстницы; дочери-стандарт 

породы). 

23. Предварительная оценка животных и ранний прогноз продуктив- 

ности (оценка коров по первой лактации, за отдельные ее отрезки, повторяе- 

мость предварительной и окончательной оценки). 

24. Основные принципы подбора. 
25. Подбор к дочерям препотентных и нейтральных производителей. 

Особенности подбора в товарных стадах и на промышленных комплексах. 

26. Использование разных степеней инбридинга при создании новых 

и совершенствовании существующих пород. 

27. Использование интерьерных показателей для оценки и прогнози- 

рования продуктивности сельскохозяйственных животных. 

28. Формы и методы племенной работы в племенном и пользова- 

тельном животноводстве. 

29. Изменчивость, наследуемость и связь интерьерных показателей с 

хозяйственно-полезными признаками у сельскохозяйственных животных. 

30. Методы совершенствования молочных пород скота. 

31. Задачи по совершенствованию существующих и созданию новых 

пород сельскохозяйственных животных в современных условиях. 

32. Генеалогическая структура стада и ее использование в селекции. 

33. Выбор методов разведения в стаде комплекса и их реализация. 

34. Разведение по линиям – высшая форма племенной работы. 

35. Иммуногенетический контроль происхождения племенных жи- 

вотных. 

36. Использование ДНК-маркеров в селекционной работе. 

37. Отбор животных для промышленных комплексов. 

38. Особенности племенной работы в промышленных комплексах. 
39. Выращивание молодняка и комплектование стад молочных ком- 

плексов. 



40. Отбор коров по пригодности к машинному доению. Требования, 

предъявляемые к форме вымени и скорости доения в связи с переводом на 

промышленную основу. 

41. Организация воспроизводства стада в условиях промышленных 

комплексов. 

42. Совершенствование пород двойного направления продуктивно- 

сти в связи с интенсификацией сельского хозяйства. 

43. Особенности племенной работы в свиноводстве. 

44. Особенности племенной работы в овцеводстве. 

45. Особенности племенной работы в коневодстве. 
46. Особенности племенной работы с различными видами сельскохо- 

зяйственной птицы. 

47. Присвоение кличек. Способы мечения скота и птицы. 

48. Бонитировка. Ее задачи, значение и мероприятия, разрабатывае- 

мые на ее основе. 

49. Племенной учет при использовании системы «Селэкс». 

50. Задачи, решаемые животноводством с помощью системы «Сел- 

экс».  

51. Организация племенной сети в Российской Федерации. 
52. Селекционные центры и их функции. 

53. Генофонд сельскохозяйственных животных. Методы его сохра- 

нения. Значение сохранения генофонда для совершенствования существую- 

щих пород сельскохозяйственных животных. 

54. Реликтовые фермы и их роль в сохранении генофонда сельскохо- 

зяйственных животных. 

55. Заказники пород, их задачи и роль в сохранении генофонда сель- 

скохозяйственных животных. 

56. Генофондно-племенные хозяйства и их задачи. 

57. Методы племенной работы в генофондных хозяйствах. 
58. Племзаводы, племхозы, племфермы и дочерние хозяйства, взаи- 

мосвязь между ними. 

59. Генетический потенциал генофонда разводимых пород в Россий- 

ской Федерации и за рубежом. 

60. Госплемпредприятия и их роль в качественном совершенствова- 

нии стад. 

61. Госплемобъединения, их функции и роль в качественном совер- 

шенствовании стад. 

62. Основные принципы породного районирования сельскохозяй- 

ственных животных. 

63. Породные ресурсы сельскохозяйственных животных в Псковской 

области. 

64. Роль государственных книг племенных животных в племенном 

деле. Основная информация, содержащаяся в них. 

65. Выставки и выводки сельскохозяйственных животных. 

66. Использование генетико-математических методов в племенном 



деле. 

 
 

боты. 

 
67. Эффективность селекции и факторы, ее определяющие. 

68. Расчет эффекта селекции при составлении плана племенной ра- 

 

69. Селекционный дифференциал и вероятное улучшение стада при 

отборе животных по фенотипу. 
70. План племенной работы для стада хозяйства. 

71. Планирование племенной работы с породой. 

72. Породоиспытание и его значение для совершенствования пород. 

73. Породоиспытание в скотоводстве. 

74. Породоиспытание в свиноводстве. 
75. Породоиспытание в овцеводстве. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традицион- 

ная система оценки знаний. 

По дисциплине «Племенное дело» в 7 семестре предусмотрен зачет с 

оценкой. Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки ре- 

зультатов итогового контроля – зачет с оценкой 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, мето- 

диках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дис- 

циплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методиче- 

ской терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими приме- 

рами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные во- 

просы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной дея- 

тельностью. 

 

 
 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисци- 

плины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ори- 

ентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практиче- 



Оценка Критерии оценки 

 скими примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 

«удовлетво- 

рительно» 

имеет посредственное представление о современных мето- 

дах, методиках и технологиях, применяемых в рамках изуча- 

емой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным об- 

разом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по вопро- 

сам экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задавае- 

мые дополнительные вопросы. 

 

 
«неудовле- 

творитель- 

но» 

не имеет представления о современных методах, методиках и 
технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными поняти- 

ями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 

не отвечает на дополнительные вопросы 
 


