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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

 

Таблица 1 – Паспорт фонда оценочных средств 

 
 

№ 

 

Контролируемые 

разделы (этапы) 

 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 ЭТАП 1. Подгото- 

вительный 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-17 

Устный 

опрос 

1 

2 ЭТАП 2. Основной ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-17 

Заключение 

руководителя 

практики 

 

1 

3 ЭТАП 3. Заключи- 

тельный 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-17 

Отчет по 

практике 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 2 - Требования к результатам освоения практики 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых результатов освоения 

дисциплины 

ОПК-1 

способность применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных; 

 

знать: 

- современные технологии в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- использовать основные биологические 

понятия и методы при решении обще- 

профессиональных задач. 

владеть: 
- навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности совре- менных 

технологий. 

ОПК-6 способность использовать 

правила техники 

знать: 

- нормативно-правовые акты в различных 



  

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной  

безопасности и норм охраны 

труда; 

 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- осуществлять профессиональную дея- 

тельность в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере АПК. 

владеть: 

- навыками работы с нормативно- 

правовыми актами в различных отраслях 

животноводства. 

ОПК-7 

способность применять 

современные средства 

автоматизации механизации 

в животноводстве; 

 

 

 

 

 

знать: 

- приборно-инструментальную базу в 

различных отраслях животноводства. уметь: 

- использовать основные профессио- 

нальные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

владеть: 

- навыками реализации в профессио- 

нальной деятельности современных 

технологий с использованием прибор- но-

инструментальной базы 

ПК-2 

 способность проводить 

зоотехническую  оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

способностей; 

 

знать: 

- требования к зоотехнической оценке 

сельскохозяйственных животных и пти- цы. 

уметь: 

- прогнозировать последствия, измене- ний 

в кормлении, разведении и содер- 

жании сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

владеть: 

- навыками оценки и анализа результа- тов 

зоотехнической оценки сельскохо- 

зяйственных животных и птицы. 

ПК-17 

способность вести учет 

продуктивности разных 

видов животных; 

 

знать: 

- основные показатели продуктивности 

сельскохозяйственных животных и пти- цы. 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по увели- 

чению показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных и пти- цы. 

владеть: 

- навыками проведения мероприятий по 

увеличению показателей продуктивно- сти 

сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

 
 

 

 

 

 



  

Таблица 3 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(соответствует таблице 

2) 

 

Знает 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует таблице 

2) 

 

Умеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 

(соответствует таблице 

2) 

 

Владеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

Таблица 4 – 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 

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 
 

           

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

 Типовые индивидуальные задания 
 

1. Современное состояние пчеловодства в России, регионе. 

2. Современное состояние пчеловодства в мире. 

3. Породы пчел используемые в России и в регионе. 

4. Произвести расчет медового запаса указанной местности, определить 

какое количество пчелосемей целесообразно содержать на данном 

участке. 

5. Определить и произвести оценку продуктов получаемых на указанной 

пасеке(ах). 

6. Определите медовый запас местности в радиусе продуктивного лета пчел. 

7. Сколько пчелиных семей можно разместить на указанной территории. 

8. Составить примерный календарный план по выводу пчелиных маток по 

заданию. 

9. Используя план породного районирования определить, какие пчелы 

районированы в вашей зоне. 

10. Провести бонитировку пасеки и отобрать племенную группу. 

11. Способы интенсификации пчеловодства. 

 

 

 

 

 
ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

Для аттестации обучающихся по практике используется традиционная 

система оценки знаний. Оценивание обучающегося представлено в таблице 

5. 

 



  

Таблица 5 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

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 

прохождения практики; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 


