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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-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

1 

2 ЭТАП 2. Основной ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-18 

Заключение 

руководителя 

практики 

 

1 

3 ЭТАП 3. Заключи- 

тельный 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

Отчет по 

практике 

1 



  

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-18 

 

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 современных 

технологий. 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

знать: 

- нормативные показатели качества сырья и 

продуктов животного и расти- 

тельного происхождения. 

уметь: 

- определять нормативные показатели 

качества сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения. 

владеть: 

- навыками определения качества сырья 

и продуктов животного и растительного 

происхождения. 



  

ОПК-3 Способность использовать 

современные 

информационные 

технологии 

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-4 Способность использовать 

достижения науки в оценке 

качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

знать: 

- биологический статус животных, оценивать 

качество кормов и продукции. 

уметь: 

- определять биологический статус 

животных, оценивать качество кормов и 

продукции. 

владеть: 

- навыками определения биологического 

статуса животных, оценивать качество 

кормов и продукции. 

ОПК-5 Способность к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических решений с 

учетом особенностей 

биологии животных 

знать: 

- требования к кормам и составлению 

рационов кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы, режимы содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- выбирать и соблюдать режимы содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

ОПК-6 способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной  

безопасности и норм охраны 

труда; 

 

знать: 

- нормативно-правовые акты в различных 

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 профессиональные 



  

 

 

 

 

 

понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

владеть: 

- навыками реализации в профессиональной 

деятельности современных технологий с 

использованием прибор- но-

инструментальной базы 

ПК-1 способность выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных  

знать: 

- режимы содержания сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

уметь: 

- составлять рационы кормления сель- 

скохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками выбора режима содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

ПК-2  способность проводить 

зоотехническую  оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей; 

 

знать: 

- требования к зоотехнической оценке 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- прогнозировать последствия, изменений в 

кормлении, разведении и содержании 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками оценки и анализа результатов 

зоотехнической оценки сельскохо- 

зяйственных животных и птицы. 

ПК-3 способность организовывать 

и проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

знать: 

- требования к организации и проведеиию 

санитарно-профилактических работ по 

предупреждению основных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения забо- 

леваний различной этиологии у сель- 

скохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками проведения профилактических 

работ в животноводстве. 

ПК-4 способность использовать 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных 

знать: 

- нормативные общеклинические пока- 

затели органов и систем организма животных 

уметь: 

- определять нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма 

животных 

владеть: 

- навыками определения нормативных 

общеклинических показателей органов 



  

и систем организма животных. 

ПК-5 способность обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство животных 

знать: 

- теоретические основы рационального 

воспроизводства сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

уметь: 

- организовать рациональное воспроиз- 

водство сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

владеть: 

- технологиями воспроизводства стада в 

различных отраслях животноводства. 

ПК-6 способность эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и 

декоративными животными 

в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных 

знать: 

- особенности режима содержания, основные 

продуктивные характеристики 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

уметь: 

- выбирать и соблюдать режимы содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

ПК-7 способность разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных 

показателей животных 

знать: 

- современные технологии производства 

продукции животноводства. 

уметь: 

- проводить мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности сель- 

скохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками правильного выращивания 

молодняка сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

ПК-9 способность использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

знать: 

- современные технологии выращивания 

молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

уметь: 

- проводить селекционно-племенную 

работу с различными видами сельско- 

хозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками современных технологий 

производства продукции животноводства. 

ПК-10 способность владеть 

основными методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

знать: 

- требования к кормам и составлению 

рационов кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы. 



  

видов животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

уметь: 

- выбирать и соблюдать режимы содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

ПК-12 способностью анализировать 

и планировать 

технологические процессы 

как объекты управления 

знать: 

- технологические процессы в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- анализировать и планировать 

технологические процессы в животноводстве. 

владеть: 

- навыками проведения маркетинга в 

животноводстве. 

ПК-13 способностью к организации 

работы коллектива 

исполнителей, принятия 

управленческих решений в 

условиях различных мнений 

знать: 

- правила эффективной организации работы 

коллектива исполнителей в животноводстве. 

уметь: 

- принимать управленческие решения 

при проведении зоотехнической работы. 

владеть: 

- навыками организации работы коллектива 

при различных технологических 

процессах в животноводстве. 

ПК-14 способностью к нахождению 

компромисса между 

различными требованиями 

(стоимость, качество, 

безопасность и сроки 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

краткосрочном 

планировании и 

определении оптимального 

решения 

знать: 

- правила эффективной организации работы 

коллектива исполнителей в животноводстве. 

уметь: 

- принимать управленческие решения 

при проведении зоотехнической работы, 

находить компромиссы между различными 

требованиями. 

владеть: 

- навыками организации работы коллектива 

при различных технологических 

процессах в животноводстве. 

ПК-17 способность вести учет 

продуктивности разных 

видов животных; 

 

знать: 

- основные показатели продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками проведения мероприятий по 

увеличению показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных и 



  

птицы. 

ПК-18 способностью вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного подразделения 

предприятий отрасли 

знать: 

- документооборот в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- оформлять документацию в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

- навыками документооборота в 

профессиональной деятельности. 

 
 

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. Основные технологические методы получения молока на предприятии. 

2. Основные технологические методы получения мясной продукции на 

предприятии. 

3. Основные технологические методы получения яичной продукции на 

предприятии. 

4. Оценка кормовых ресурсов предприятия и применяемых рационов. 

5. Рекомендуемые параметры температуры, относительной влажности воз- 

духа, скорости движения воздуха, допустимые уровни содержания 

углекислого газа, аммиака, сероводорода, пыли и другие контролируемые 

показатели микроклимата в животноводческих помещениях. 

6. Рекомендуемые параметры температуры, относительной влажности воз- 

духа, скорости движения воздуха, допустимые уровни содержания 

углекислого газа, аммиака, сероводорода, пыли и другие контролируемые 

показатели микроклимата в птицеводческих помещениях. 

7. Организация и особенности содержания различных половозрастных групп 

сельскохозяйственных животных или птицы. 

8. Племенная работа и методы разведения, используемые на предприятиях.  

9. Технологии получения животноводческой продукции в различных 

отраслях животноводства. 



  

10. Зоотехнический и племенной учет продуктивных показателей в различных 

отраслях животноводства. 

11. Применение различных методов интенсификации процессов в различных 

отраслях животноводства. 

12. Характеристика пород, линий, семейств, используемых на предприятиях 

животноводческой отрасли, анализ их продуктивности и общая 

характеристика. 

13. Основы бонитировочных мероприятий, оценка экстерьера различных 

половозрастных групп. 

 
 

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. 

 
При оценке результатов практики, в первую очередь, учитываются 

следующие составляющие: 

 уровень теоретического осмысления обучающимся своей 



  

практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания, методов); 

 степень сформированности профессиональных компетенций; 

 мнение, высказанное руководителем практики от организации в 

отзыве о качестве прохождения практики обучающимся; 

 качество отчѐтной документации и своевременность еѐ сдачи (в течение 

3дней по окончании практики); 

 уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в работе; 

 полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; 

 качество выполнения индивидуального задания; 

 обоснованность выводов и предложений; 

 теоретический и методический уровень выполнения работы; 

 использование современных информационных источников при 

выполнении индивидуального задания; 

 содержание и оформление отчета и дневника практики; 

 четкость изложения материала и правильность ответов на вопросы. 

Основными критериями оценки качества отчета по практике являются: 

 логичность структуры и содержания работы, полнота выполнения 

задания по производственной практике (технологическая практика), степень 

достижения поставленной цели и задач; 

 представленный анализ и обобщение фактических данных на 

основе со- временных методов и научных достижений; 

 научное и практическое значение предложений, выводов и 

рекомендаций, степень их обоснованности и возможность их реального 

использования в условиях объекта исследования; 

 навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, 

оформление работы в соответствии требованиями, качество представленного 

графического материала, использование компьютерных программ в процессе 

выполнения и защиты отчета по практике; 

 уровень теоретической, научной и практической подготовки 

обучающегося, его умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам, глубина и правильность ответов на вопросы членов 

комиссии при защите отче- та по практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета и 

отзывов руководителей практики от кафедры и организации. 

Защита отчета по производственной практике (технологическая 

практика) проходит в форме круглого стола с участием всех обучающихся 

одного направления. Каждый обучающийся выступает с презентацией 

результатов проведенного исследования. Участники круглого стола задают 

вопросы выступающим коллегам. Присутствуют преподаватели кафедры, 

которые тоже участвуют в полемике круглого стола. 

 


