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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 7 (5) 

ОПК-2 7 (5) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 - Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет) 

Показатели 

компетенций 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 

Уровень 

сформированной 

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 

(соответствует 

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 

компетенциий 

(дескрипторы) 

 

Критерий оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

 

 
Знать 
(соответствует 

таблице 1) 

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 

 

повышенный 



Показатели 

компетенциий 

(дескрипторы) 

 

Критерий оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

 дополнительные. 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 

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) 

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) 

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 и нормативные 

клинические показатели органов и систем организма животных 

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. 

Билет, как правило, включает два теоретических задания (вопроса) и одно 

практическое. Число контрольных заданий в письменной работе зависит от 

специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая или ситуационная задача 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Биологические особенности крупного рогатого скота и значение 

скотоводства в народном хозяйстве страны. 

2. Краткая история развития скотоводства, его состояние в РФ. 

3. Происхождение крупного рогатого скота. Буйволы и быковые. 

4. Изменение хозяйственно-полезных признаков скота в процессе 

эволюции. 

5. Роль факторов внешней среды и наследственности в изменении 

продуктивных качеств крупного рогатого скота. 

6. Породные типы крупного рогатого скота. 

7. Классификация скота по направлению продуктивности. 
8. Методы оценки экстерьера скота. Значение экстерьера при отборе 

животных на племя. 

9. Изменение экстерьера скота в связи с возрастом, полом, 

продуктивностью и породной принадлежностью животных. 

10. Интерьерные признаки скота и их значение при отборе животных. 

11.Типы конституции крупного рогатого скота, их классификация, 

биологическое и хозяйственное значение. 
12.Характеристика плановых пород скота Краснодарского края. 

13.Голландская порода скота и ее производные. Использование зарубежных 

черно-пестрых пород в РФ. 

14. Черно - пестрый скот РФ. 
15. Характеристика и пути совершенствования зональных типов скота черно- 



пестрой породы. 

16. Красная степная порода. 

17.Айрширская порода. 

18.Симментальская порода и ее производные. 

19.Бурый скот РФ. Швицкая и костромская породы. 

20.Герефордская и казахская белоголовая породы. 

21. Калмыцкая порода. 
22. Абердин-ангусская порода. 

23.Породы шароле и санта-гертруда. 

24. Структура и оборот стада крупного рогатого скота в хозяйствах 

различной специализации. 

25. Техника разведения скота; половая зрелость, половой цикл, способы 

осеменения. Возраст первой случки телок. 

26. Яловость коров и меры борьбы с ней. 

27.План случек и отелов коров. 

28. Сроки использования коров и быков-производителей в промышленных и 

племенных хозяйствах. 

29. Распорядок дня на скотоводческих фермах и комплексах. 

30. Системы содержания коров, быков-производителей и молодняка. 

31.Способы выращивания телят в молочный период. 

32. Производственная, заводская и возрастная структура стада. 
 

33. Биологическая и хозяйственная продолжительности жизни коров. 

Определение среднего возраста коров в отелах в стаде. 
34. Бонитировка скота молочных и комбинированных коров. 

35.Бонитировка скота мясных пород. 

36. Влияние возрастной структуры стада на уровень производства молока. 

Определение возраста коров в отелах. 

37. Голштинская порода молочного скота, ее использование и 

совершенствование. 

38. Заводские линии и семейства, значение их для селекции в скотоводстве. 

39.Значение и состав молозива коров. Оценка и хранение его. 

40. Значение,  состояние  и  перспективы  развития  скотоводства  в  мире и 

России 

41. Интерьер крупного рогатого скота, методы его оценки. 

42.Искусственное осеменение молочных коров. 

43. Классификации пород крупного рогатого скота. 
44. Линейная система оценки экстерьера молочного скота, ее сущность и 

значение. 

45. Межотельный цикл коровы, влияние его стадий на продолжительность 

лактации. 

46. Методы оценки экстерьера скота 

47. Методы разведения крупного рогатого скота. 

48.Морфологический и химический состав говядины. 

49.Нагул скота, организация и техника 



50. Определение возраста крупного рогатого скота. 

51. Определение упитанности и живой массы крупного рогатого скота. 

52. Особенности экстерьера и конституции молочного, комбинированного и 

мясного скота. 

53. Отбор и подбор в скотоводстве. Наследуемость основных селекционных 

признаков крупного рогатого скота. 

54. Отечественные породы мясного скота: калмыцкая, казахская белоголовая, 

русская комолая 

55. Племенной учет в молочном скотоводстве. Мечение животных. 

56.Подготовка и проведение отелов у коров. 

57. Показатели и методы оценки мясной продуктивности крупного рогатого 

скота. 

58. Поточно – цеховая система производства молока в России и зарубежом. 

59.Потребность и оборудование для поения коров при пастбищном и 

стойловом содержании. 

60.Правила доения коров. 

61.Прием и уход за новорожденными телятами. 

62.Происхождение и эволюция крупного рогатого скота. 

63. Рекорды молочной продуктивности, их значение для племенной работы 

со скотом. 

64. Связь типа конституции с уровнем продуктивности коров. 

65.Системы и способы содержания коров. 

66.Современная биотехника воспроизводства крупного рогатого скота. 

67.Современное доильное оборудование, используемое в скотоводстве. 

68. Современные требования к экстерьеру и конституции скота различных 

продуктивных типов. 

69. Сородичи крупного рогатого скота, их характеристика и использование. 

70.Специализация хозяйств в мясном скотоводстве. 

71. Специализация хозяйств по откорму крупного рогатого скота в молочном 

скотоводстве. 

72. Способы выращивания телят под «коровой – кормилицей» в молочном и 

мясном скотоводстве 

73. Способы доения коров, распорядок дня на ферме. 
74. Способы и оценка естественной случки крупного рогатого скота. 

75.Факторы, влияющие на мясную продуктивность скота. 

76. Факторы, влияющие на удой коров. 
77. Факторы, обуславливающие формирование молочного продуктивного 

типа скота. 

78. Физиологические свойства вымени и их оценка. 

79. Хозяйственно – биологические особенности молочного и 

комбинированного скота. 

80. Хозяйственно – биологические особенности мясного скота 

81.Холодный способ выращивания телят. 

82. Чистопородное разведение. Понятие степени и последствия инбридинга. 
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Пример практической задачи: 

Задание. 

На основании данных, представленных в таблице определить живую 

массу коров по способу Трухановского и Клювера-Штрауха. 

Таблица 4 – Промеры коров (по данным 3 отела и старше) 

Промеры, см Порода Симментальская 

Высота в холке 137,2 

Глубина груди 71,7 

Ширина груди за лопатками 47,4 

Ширина зада в маклоках 53,0 

Косая длина туловища (палкой) 164,7 

Обхват груди за лопатками 200,4 

Обхват пясти 20,4 

 
 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве» в 

7 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 5. 

 

 

Таблица 5 – 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. 
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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. 

 


