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Приложение
фонд оценочных средств по дисциплине 

Методы селекции 
сельскохозяйственных птиц»

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Методы селекции сельскохозяйственных птиц» направлен на формирование 
следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:

Код
компетен

ции
Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции 
(знать, уметь, владеть)

Этапы 
формирования 
компетенции в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы*

Виды занятий для 
формирования 
компетенции**

Оценочные 
средства для 

проверки 
формирования 

компетенции***

1 2 3 4 5 6

УК-1

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

ИД-1УК-1 Знать: алгоритмы 
анализа задач, выделяя их базовые 
составляющие
ИД-2УК-1 Уметь: находить и 
критически анализировать 
информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи 
ИД-3УК-1 Владеть: навыками 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки с 
использованием системного подхода

5,6 семестр

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

Зачет

ПК-1

Способен разрабатывать 
программы выведения, 
совершенствования и 
сохранения пород, 
типов, линий животных

И Д -1 п к -1 Знать генетику животных 
разных видов, генетические 
аномалии у животных разных видов, 
учение об онтогенезе животных: 
понятие роста и развития; 
особенности роста, развития и

5,6 семестр

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

Зачет



воспроизводства животных разных 
видов
ИД-2ПК-1 Уметь обосновывать цель, 
методы разведения, технологию 
воспроизводства, формирование 
структуры и численность стада 
животных в плане селекционно
племенной работы в организации для 
выведения, совершенствования и 
сохранения пород, типов и линий 
ИД-3ПК-1 Владеть 
мероприятиями по повышению 
эффективности селекционно
племенной работы с племенными 
животными в организации.________

*в качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы указывается номер семестра
**указываются в соответствии с учебным планом и рабочей программой
***здесь и далее: указываются в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
ш кал оценивания

Показатели, критерии и ш калы  для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Индикаторы
компетенции

Оценки сформированности компетенций
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Полнота знаний
Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 
имели место грубые ошибки

Минимально допустимый 
уровень знаний, допущено 
много негрубых ошибок

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки, 
допущено несколько 

негрубых ошибок

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки, без ошибок

Наличие умений
При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 
основные умения, имели 

место грубые ошибки

Продемонстрированы 
основные умения, решены 

типовые задачи с 
негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, но 
не в полном объеме

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 

все основные задачи с 
негрубыми ошибками, 

выполнены все задания в 
полном объеме, но 

некоторые с недочетами

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 

все основные задачи с 
отдельными 

несущественными 
недочетами, выполнены все 
задания в полном объеме

Наличие
навыков

(владение
опытом)

При решении стандартных 
задач не продемонстрированы 
базовые навыки, имели место 

грубые ошибки

Имеется минимальный 
набор навыков для решения 

стандартных задач с 
некоторыми недочетами

Продемонстрированы 
базовые навыки при 

решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами

Продемонстрированы 
навыки при решении 

нестандартных задач без 
ошибок и недочетов

Характеристика 
сформированнос 
ти компетенции

Компетенция в полной мере 
не сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков 
недостаточно для решения 

практических 
(профессиональных) задач

Сформированность 
компетенции соответствует 
минимальным требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в целом 
достаточно для решения

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков 

и мотивации в целом

Сформированность 
компетенции полностью 

соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 
полной мере достаточно для
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практических 
(профессиональных) задач, 

но требуется 
дополнительная практика 

по большинству 
практических задач

достаточно для решения 
стандартных 
практических 

(профессиональных) задач

решения сложных 
практических 

(профессиональных) задач

Уровень 
сформированнос 
ти компетенций

Низкий Ниже среднего Средний Высокий
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2.2. Ш кала оценивания компетенций

Оценочное средство уст ны й опрос.
Шкала оценивания:

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) 
выставляется обучающемуся, если он выстраивает ответ на уровне 
самостоятельного мышления, прочно усвоил программный 
материал, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с 
ответом при видоизменении вопроса, глубоко изучил источники и 
литературу, умеет самостоятельно излагать их содержание, делать 
обобщения и выводы;
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 
обучающемуся, если его ответ строится на уровне самостоятельного 
мышления, он твердо усвоил программный материал, излагает его 
грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 
пробелы в знаниях;
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 
выставляется обучающемуся, если им усвоена только основная 
часть программного материала, при ответе он допускает 
неточности, непоследовательность в изложении материала, 
затрудняется применить знания к анализу современной 
действительности, недостаточно владеет навыками делать 
обобщения и выводы;
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 
порогового)) выставляется обучающемуся, если он не знает 
значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки при его изложении.
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Перечень вопросов, выносимых на зачет 

по дисциплине «МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ»

1. Биологические особенности птицы как объекта селекции
2. Развитие и рост птицы
3. Яичная продуктивность

4. Физиология яйценоскости
5. Методы оценки яйценоскости
6. Оценка птицы по комплексу признаков
7. Качество яиц, методы его оценки
8. Мясная продуктивность
9. Физиологические основы мясной продуктивности
10. Методы оценки мясной продуктивности
11. Среда и продуктивность
12. Фенотип и генотип птицы
13. Взаимодействие генотипа со средой
14. Виды биологической изменчивости и их роль в селекционном процессе
15. Закономерности наследования признаков
16. Генетические маркеры
17. Генетическое определение пола у птицы
18. Генетические аномалии у птиц
19. Инбридинг
20. Гетерозис и его использование в птицеводстве
21. Генетические процессы в популяциях
22. Происхождение сельскохозяйственной птицы
23. Классификация пород, породных групп, кроссов и линий
24. Естественный и искусственный отбор
25. Условия, повышающие эффективность отбора
26. Определение целей селекции
27. Бонитировка птицы
28. Породы кур
29. Породы гусей
30. Породы уток
31. Породы индеек
32. Породы перепелок
33. Породы цесарок
34. Генофонд птицы, его роль и задачи
35. Инкубация, сортировка и маркировка молодняка при выводе
36. Выращивание селекционного молодняка
37. Отбор молодняка и взрослой птицы по экстерьеру
38. Оценка птицы в продуктивный период
39. Технология селекции в хозяйствах -  репродукторах
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навы ков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется 
путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной 
аттестации в соответствии с Положением университета о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры.

Аттестация проводится в ...5  и 6... семестре в форме зачета.
Оценочные средства аттестации:
-зачет.

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 
«зачтено», «не зачтено».
Шкала оценивания:

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем 
(углубленном) и отличном (продвинутом) усвоении) выставляется 
обучающемуся, если он:

- усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на вопросы, с 
приведением примеров;
- показал систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 
теорию связывает с практикой, другими изучаемыми 
дисциплинами;
- при ответе на вопросы использовал научную и специальную 
терминологию.

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающемуся, если он:

- не ответил на вопросы;
- допустил существенные ошибки в ответе;
- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 
преподавателем;
- не владеет в должной степени научной и специальной 
терминологией.
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