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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Основы производства продукции 

животноводства 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

ОПК-4 

Способность 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: использовать 

в профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

использованием 

современного 

оборудования при 

разработке новых 

технологий   

Владеть: навыками 

современной 

профессиональной 

методологии для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов   

ИД-1 ОПК-4 Обосновывает 

и реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Введение. Разведение 

сельскохозяйственных животных 
Тест 

зачет с оценкой 

Кормление сельскохозяйственных 

животных 
Тест 

Скотоводство. Технология 

производства молока и говядины 
Коллоквиум 

Свиноводство. Технология 

производства свинины 
Тест 

Овцеводство и козоводство. 

Технология производства шерсти и 

баранины, козлятины 
Тест 

Коневодство. Технология производства 

продукции коневодства 
Тест 

Птицеводство. Технология 

производства яиц и мяса птицы 
Коллоквиум 

Технология производства продукции 

других отраслей животноводства 

(пчеловодство, рыбоводство, пушное 

звероводство) 

Тест 

Технология переработки и хранения 

животноводческой продукции 
Коллоквиум 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1 ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

не может обосновывать и не 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

не может полностью 

обосновать и не реализует 
современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

не может полностью 

обосновать и полностью 

реализовать современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

обосновывает и реализует 

современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 



продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

  



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-1 ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной деятельности 

Введение. Разведение сельскохозяйственных 

животных 

Тест  

1.Что подразумевает под собой животноводческое предприятие? 

2.Что называется животноводческим комплексом 

3.Разведение сельскохозяйственных животных – это… 

4.Наследственность – это… 

5.Изменчивость – это… 

6.Виды изменчивости: 

7.Экстерьер животного – это… 

8.Интерьер животного – это… 

9.Животных разделяют на следующие типы конституции: 

10.Виды отбора сельскохозяйственных животных: 

11.Инбридинг – это… 

12.Методы разведения сельскохозяйственных животных: 

13.Каково значение экстерьера при оценке направления и уровня 

продуктивности сельскохозяйственных животных? 

14.Основные факторы породообразования: 

15.Что такое генная инженерия? 
Кормление сельскохозяйственных животных Тест  

1.Какие питательные вещества входят в состав кормов? 

2.Значение белков для животных: 

3.Значение углеводов для организма животных: 

4.Преимущества зеленых кормов: 

5.Какова разница между нормой кормления и рационом? 

6.Переваримость корма – это… 

7.От чего зависит качество силоса? 

8.Кормовые средства делятся на: 

9.В чем заключается разница между силосом и сенажом? 

10.Прогрессивные методы заготовки кормов: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

11.Прогрессивные методы подготовки кормов к скармливанию: 
Скотоводство. Технология производства 

молока и говядины 

Вопросы к коллоквиуму 

1.Виды продуктивности крупного рогатого скота. 

2.Породы крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности. 

3. Породы крупного рогатого скота мясного и комбинированного 

направления продуктивности. 

4.Что подразумевается под «структурой стада»? 

5.Уровни интенсивности технологий производства молока 

6.Особенности кормления дойных, высокопродуктивных коров. 

7.Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

8.Осуществление машинного доения коров. 

9.Технология производства говядины. 

10.Технология производства молока. 
Свиноводство. Технология производства 

свинины 

Тест  

1.Биологические особенности свиней: 

2.Направления продуктивности свиней: 

3.Породы свиней мясного направления продуктивности: 

4.Структура стада в свиноводстве: 

5.Системы содержания свиней: 

6.Промышленная технология содержания свиней: 

7.Особенности беконного откорма: 

8.Особенности производства свинины на предприятиях с закрытым 

типом производства: 

9.Факторы, влияющие на эффективность технологий производства 

свинины: 

10.Виды откорма свиней: 
Овцеводство и козоводство. Технология 

производства шерсти и баранины, козлятины 

Тест  

1. Биологические особенности овец: 

2.Виды продуктивности овец: 

3.Породы овец по производственной классификации: 

4.Структура стада в овцеводстве: 

5.Системы содержания овец: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

6.Виды откорма овец: 

7.Основные виды шерсти овец: 

8.В чем заключаются недостатки зимнего ягнения овец? 

9.Особенности пастбищного содержания овец: 

10.Факторы, оказывающие влияние на мясную продуктивность овец: 
Коневодство. Технология производства 

продукции коневодства 

Тест  

1.Биологические особенности лошадей: 

2.Основные особенности экстерьера лошадей: 

3.Основные масти лошадей: 

4.Какие показатели характеризуют молочную продуктивность 

лошадей? 

5. Какие показатели характеризуют мясную продуктивность 

лошадей? 

6.Основные породы лошадей, разводимые в России: 

7.Какие факторы определяют рабочие качества лошадей? 

8.Существующие способы осеменения кобыл: 

9.Особенности кормления рабочих лошадей: 

10.Основные способы содержания лошадей: 
Птицеводство. Технология производства яиц 

и мяса птицы 

Вопросы к коллоквиуму  

1.Назовите хозяйственные и биологические особенности птицы. 

2.Какими показателя характеризуется мясная и яичная 

продуктивность птицы? 

3.Основные инкубационные качества яиц. 

4.Какой температурно-влажностный режим необходимо 

поддерживать при инкубации яиц? 

5.Какова последовательность технологических процессов при 

инкубации яиц? 

6.В чем заключаются особенности выращивания цыплят в клетках и 

на глубокой подстилке? 

7.Назовите основные технологические параметры при содержании 

взрослой птицы яичных и мясных пород. 

8.Опишите базовую технологию производства мяса птицы при 

выращивании бройлеров в клеточных батареях. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

9.Какой световой режим для молодняка и взрослой птицы 

необходимо поддерживать в птичнике? 

10.Технология промышленного производства яиц. 
Технология производства продукции других 

отраслей животноводства (пчеловодство, 

рыбоводство, пушное звероводство) 

Тест  

1.Биологические особенности кроликов: 

2.Системы содержания кроликов: 

3.Основные породы кроликов: 

4.Особенности системы содержания кроликов в зданиях с 

регулируемым микроклиматом: 

5.Биологические особенности пушных зверей: 

6.Системы содержания пушных зверей: 

7.Особенности кормления пушных зверей: 

8.Промышленное разведение рыб: 

9.Продукция, получаемая от пчел: 

10.Методы пчеловодства: 
Технология переработки и хранения 

животноводческой продукции 

Вопросы к коллоквиуму  

1.Первичная обработка молока. 

2.Поточно-цеховая система производства молока. 

3.Особенности хранения птицеводческой продукции. 

4.Первичная переработка говядины. 

5.Первичная переработка мяса птицы. 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

Вопросы к зачету с оценкой  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-4 

Способность реализовывать 

современные технологии и 

1.Что подразумевает под собой животноводческое предприятие? 

2.Что называется животноводческим комплексом? 

3.В чем заключается разведение сельскохозяйственных животных? 

4.Понятия наследственность и изменчивость. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

 

5. На какие типы конституций подразделяют животных? 

6.Виды изменчивости. 

7.Что означает экстерьер и интерьер животного?  

8. Виды отбора сельскохозяйственных животных. 

9. Что такое инбридинг? 

10. Какие питательные вещества входят в состав кормов? 

11. Что такое генная инженерия? 

12.Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

13.Каково значение экстерьера при оценке направления и уровня продуктивности сельскохозяйственных 

животных? 

14.Основные факторы породообразования. 

15. Переваримость корма – это… 

16. Кормовые средства делятся: 

17.Значение белков для животных. 

18.Значение углеводов для организма животных. 

19.Преимущества зеленых кормов. 

20.Какова разница между нормой кормления и рационом? 

21. Прогрессивные методы подготовки кормов к скармливанию. 

22.От чего зависит качество силоса? 

23. Прогрессивные методы заготовки кормов. 

24.В чем заключается разница между силосом и сенажом? 

25. Технология производства молока. 

26. Технология производства говядины. 

27.Виды продуктивности крупного рогатого скота. 

28.Породы крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 

29. Породы крупного рогатого скота мясного и комбинированного направления продуктивности. 

30.Что подразумевается под «структурой стада»? 

31.Уровни интенсивности технологий производства молока 

32.Особенности кормления дойных, высокопродуктивных коров. 

33.Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

34.Осуществление машинного доения коров. 

35. Особенности производства свинины на предприятиях с закрытым типом производства. 

36. Факторы, влияющие на эффективность технологий производства свинины. 

37.Биологические особенности свиней. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

37.Направления продуктивности свиней. 

38.Породы свиней мясного направления продуктивности: 

39.Структура стада в свиноводстве. 

40.Системы содержания свиней. 

41.Промышленная технология содержания свиней. 

42. Виды откорма свиней. 

43. Биологические особенности овец. 

44. Породы овец по производственной классификации. 

45. Виды продуктивности овец. 

46.Структура стада в овцеводстве. 

47.Системы содержания овец. 

48.Виды откорма овец. 

49.Основные виды шерсти овец. 

50.В чем заключаются недостатки зимнего ягнения овец? 

51.Особенности пастбищного содержания овец. 

52.Факторы, оказывающие влияние на мясную продуктивность овец. 

53.Биологические особенности лошадей. 

54.Основные особенности экстерьера лошадей. 

55.Основные масти лошадей. 

56.Какие показатели характеризуют молочную продуктивность лошадей? 

57. Какие показатели характеризуют мясную продуктивность лошадей? 

58.Основные породы лошадей, разводимые в России. 

59.Какие факторы определяют рабочие качества лошадей? 

60.Существующие способы осеменения кобыл. 

61.Особенности кормления рабочих лошадей. 

62.Основные способы содержания лошадей. 

63.Назовите хозяйственные и биологические особенности птицы. 

64.Какими показателя характеризуется мясная и яичная продуктивность птицы? 

65.Основные инкубационные качества яиц. 

66.Какой температурно-влажностный режим необходимо поддерживать при инкубации яиц? 

67.Какова последовательность технологических процессов при инкубации яиц? 

68.В чем заключаются особенности выращивания цыплят в клетках и на глубокой подстилке? 

69.Назовите основные технологические параметры при содержании взрослой птицы яичных и мясных 

пород. 
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формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

70.Опишите базовую технологию производства мяса птицы при выращивании бройлеров в клеточных 

батареях. 

71.Какой световой режим для молодняка и взрослой птицы необходимо поддерживать в птичнике? 

72.Технология промышленного производства яиц. 

73.Биологические особенности кроликов. 

74.Системы содержания кроликов. 

75.Основные породы кроликов. 

76.Особенности системы содержания кроликов в зданиях с регулируемым микроклиматом: 

77.Биологические особенности пушных зверей. 

78.Системы содержания пушных зверей. 

79.Особенности кормления пушных зверей. 

80.Промышленное разведение рыб. 

81.Продукция, получаемая от пчел. 

82.Методы пчеловодства. 

83.Первичная обработка молока. 

84.Поточно-цеховая система производства молока. 

85.Особенности хранения птицеводческой продукции. 

86.Первичная переработка говядины. 

87.Первичная переработка мяса птицы. 

 


