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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 
ПК-11 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Номер/  
индекс  
компе-
тенц. 

Содержание 
компетенции 

(или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовно-
стью изу-
чать и ис-
пользовать 
научно-
техниче-
скую ин-
формацию, 
отече-
ственный и 
зарубеж-
ный опыт 
по темати-
ке исследо-
ваний 

основные поня-
тия и методы 
теории информа-
тики, информа-
ционные, ком-
пьютерные и се-
тевые техноло-
гии 

применять информаци-
онные технологии для 
решения, возникающих 
в процессе профессио-
нальной деятельности, 
задач 

навыками теории ин-
форматики, навыками 
работы с операционны-
ми системами, тексто-
выми редакторами, таб-
личными процессами и 
графическими редакто-
рами, системами управ-
ления базами данных 

ПК-11  способно-
стью ис-
пользовать 
техниче-
ские сред-
ства для 
определе-
ния пара-
метров 
технологи-
ческих 
процессов  
и  качества 
продукции 

технологии про-
изводства и пе-
реработки про-
дукции; пути по-
вышения каче-
ства продукции, 
экономии мате-
риальных средств 

применять прогрессив-
ные технологии произ-
водства продукции жи-
вотноводства; проекти-
ровать производствен-
но-технологичные ли-
нии и рационально ис-
пользовать материаль-
ные средства  

основами производства, 
переработки и хранения 
продукции животновод-
ства, отвечающего тре-
бованиям безопасности 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

2.1 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Результат 
обучения 
 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-

ные понятия и 
методы тео-

рии информа-
тики, инфор-
мационные, 
компьютер-

ные и сетевые 
технологии 

ПК-1 

Фрагментарные 
знания основных 
понятияй и мето-
дов теории ин-
форматики, ин-
формационные, 
компьютерные и 
сетевые техноло-
гии  
 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ния основных 
понятияй и ме-
тодов теории 
информатики, 
информацион-
ные, компью-
терные и сете-
вые технологии  
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных понятияй и 
методов теории 
информатики, 
информацион-
ные, компью-
терные и сете-
вые технологии 

Сформирован-
ные и систе-
матические 
знания основ-
ных понятияй 
и методов тео-
рии информа-
тики, инфор-
мационные, 
компьютерные 
и сетевые тех-
нологии 

Уметь приме-
нять инфор-
мационные 
технологии 

для решения, 
возникающих 

в процессе 
профессио-

нальной дея-
тельности, за-

дач ПК-1 

Фрагментарное 
умение приме-
нять информаци-
онные технологии 
для решения, воз-
никающих в про-
цессе профессио-
нальной деятель-
ности, задач 
/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение приме-
нять информа-
ционные техно-
логии для реше-
ния, возникаю-
щих в процессе 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, задач 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять информа-
ционные техно-
логии для реше-
ния, возникаю-
щих в процессе 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, задач 
 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
применять ин-
формационные 
технологии для 
решения, воз-
никающих в 
процессе про-
фессиональной 
деятельности, 
задач 

Владеть навы-
ками теории 
информатики, 
навыками ра-
боты с опера-
ционными си-
стемами, тек-
стовыми ре-
дакторами, 
табличными 
процессами и 
графическими 
редакторами, 
системами 
управления 
базами дан-
ных 
 
ПК-1 

Фрагментарное 
применение 
навыков теории 
информатики, 
навыками работы 
с операционными 
системами, тек-
стовыми редак-
торами, таблич-
ными процесса-
ми и графиче-
скими редакто-
рами, системами 
управления база-
ми данных 
 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков теории 
информатики, 
навыками рабо-
ты с операци-
онными систе-
мами, тексто-
выми редакто-
рами, таблич-
ными процес-
сами и графиче-
скими редакто-
рами, система-
ми управления 
базами данных 
 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков теории ин-
форматики, 
навыками рабо-
ты с операци-
онными систе-
мами, тексто-
выми редакто-
рами, таблич-
ными процес-
сами и графиче-
скими редакто-
рами, система-
ми управления 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
теории ин-
форматики, 
навыками ра-
боты с опера-
ционными си-
стемами, тек-
стовыми ре-
дакторами, 
табличными 
процессами и 
графическими 
редакторами, 
системами 
управления 
базами данных 
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базами данных 
 

 

Знать техно-
логии произ-
водства и пе-

реработки 
продукции; 

пути повыше-
ния качества 
продукции, 

экономии ма-
териальных 

средств; осно-
вы проектиро-
вания перера-
батывающих 
предприятий 

ПК-11 

Фрагментарные 
знания техноло-
гии производства 
и переработки 
продукции; пути 
повышения каче-
ства продукции, 
экономии мате-
риальных 
средств; основы 
проектирования 
перерабатываю-
щих предприятий 
/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ния технологии 
производства и 
переработки 
продукции; пути 
повышения ка-
чества продук-
ции, экономии 
материальных 
средств; основы 
проектирования 
перерабатыва-
ющих предприя-
тий 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания техноло-
гии производ-
ства и перера-
ботки продук-
ции; пути по-
вышения каче-
ства продукции, 
экономии мате-
риальных 
средств; основы 
проектирования 
перерабатыва-
ющих предпри-
ятий 

Сформирован-
ные и систе-
матические 
знания техно-
логии произ-
водства и пе-
реработки 
продукции; 
пути повыше-
ния качества 
продукции, 
экономии ма-
териальных 
средств; осно-
вы проектиро-
вания перера-
батывающих 
предприятий 

Уметь приме-
нять прогрес-
сивные техно-
логии произ-
водства про-
дукции жи-

вотноводства; 
проектировать 

производ-
ственно-

технологич-
ные линии и 
рационально 
использовать 
материальные 
средства ПК-11 

Фрагментарное 
умение приме-
нять прогрессив-
ные технологии 
производства 
продукции жи-
вотноводства; 
проектировать 
производственно-
технологичные 
линии и рацио-
нально использо-
вать материаль-
ные средства / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение приме-
нять прогрес-
сивные техноло-
гии производ-
ства продукции 
животноводства; 
проектировать 
производствен-
но-
технологичные 
линии и рацио-
нально исполь-
зовать матери-
альные средства 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять прогрес-
сивные техноло-
гии производ-
ства продукции 
животноводства; 
проектировать 
производствен-
но-
технологичные 
линии и рацио-
нально исполь-
зовать матери-
альные средства 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
применять 
прогрессивные 
технологии 
производства 
продукции жи-
вотноводства; 
проектировать 
производ-
ственно-
технологичные 
линии и раци-
онально ис-
пользовать ма-
териальные 
средства 

Владеть навы-
ками навыка-
ми основ про-
изводства, пе-
реработки и 
хранения про-
дукции жи-
вотноводства, 
отвечающего 
требованиям 
безопасности 
ПК-11 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования основ 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции животно-
водства, отвеча-
ющего требова-
ниям безопасно-
сти 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков основ 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции живот-
новодства, от-
вечающего тре-
бованиям без-
опасности 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение осно-
вами производ-
ства, перера-
ботки и хране-
ния продукции 
животновод-
ства, отвечаю-
щего требова-
ниям безопас-

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние основами 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции жи-
вотноводства, 
отвечающего 
требованиям 
безопасности 
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ности 
 

 
 
 
 
 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1 Примеры индивидуальных заданий для студентов на практике 

1. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве молока. 

2. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве говядины 

3. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве свинины 

4. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве пищевых яиц 

5. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве инкубационных яиц 

6. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве шерсти и овчин  

7. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-

зацией производства; научиться использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов при производстве баранины  
3.2 ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

По окончании практики составляется отчет. В отчете должны найти отраже-
ние: место и время прохождения практики; описание выполненной работы по от-
дельным разделам программы практики; анализ наиболее сложных и интересных 
дел, изученных студентом на практике,  

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принес-
ла пользу в усвоении теоретического материала, и какую помощь оказывали ему ру-
ководители практики (практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 
деятельности, с которой он знакомился, а также те знания и навыки, которые он 
приобрел в ходе практики, 
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К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, со-
ставленные самим студентом при ее прохождении. Во время защиты отчета студент 
должен уметь анализировать те или иные действия и решения, о которых он пишет в 
дневнике и отчете. 

По окончании практики каждый студент представляет дневник, подписанный 
и утвержденный работником отдела, где он проходил практику, или руководителем 
практики от института,отчет о выполнении программы и тематического плана прак-
тики. 

Отчет должен содержать следующие компоненты: 
титульный лист; введение; основную часть; заключение; список использованных ис-
точников; 
приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и не нумеруется. На ти-
тульном листе приводятся следующие сведения: 

− наименование организации; 
− наименование отчета; 
− тема; 
− исполнитель и руководитель; 
− место и дата составления. 
Введение должно содержать описание целей и задач практики, краткую ха-

рактеристику объекта практики (общую характеристику организации, структуру ее 
управления, назначение основных служб). 

Основная часть должна содержит информацию о проделанной студентом 
работе за период прохождения учебной практики. 

Заключение должно содержать краткие выводы о результатах практики, 
сформированных умениях и навыках. 

Список использованных источников должен содержать сведения об исполь-
зованной литературе в период прохождения практики и при подготовке отчета. 

Приложения содержат материалы, связанные с прохождением практики 
(первичные документы, таблицы, схемы и т. д.). 

 
3.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1) Дать характеристику хозяйству и кратко отдельных отраслей.  
2) Провести анализ таблиц, характеризующих работу отрасли 
3) Народно-хозяйственное значение отрасли 
4) Описать основные производственные группы животных.  
5) Охарактеризовать породный состав. 
6) Дать характеристику системам и способам содержания животных.  
7) Охарактеризовать кормовую базу хозяйства. 
8) Указать средства механизации основных трудоемких процессов в животно-

водстве.  
9) Описать организацию работ на разных производственных участках (приве-

сти примеры распорядков дня отдельных рабочих) 
10) Указать есть ли возможность развития данной отрасли в хозяйстве (регионе) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы  высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2018. – 32 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Фила 
тов. –Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 12 с. 

4. Рабочая программа Б2. В.03(У)учебной практики, практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков «по технологии животноводства» / разраб. 
Е.Б. Сафиулина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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