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• 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

         1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.14 Кормление 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 

 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

Вид конт роля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
Оценка питательности кормов и основы полноценного 
кормления. 
Комплексная оценка питательности кормов. 
Корма, понятие о корме. 
Оценка качества кормов. 
Нормированное кормление: 
-Кормление крупного рогатого скота 
-Кормление овец 
-Кормление свиней 
-Кормление лошадей и птиц 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 
Оценка питательности кормов и основы полноценного 
кормления. 
Комплексная оценка питательности кормов. 
Корма, понятие о корме. 
Оценка качества кормов. 
Нормированное кормление: 
-Кормление крупного рогатого скота 
-Кормление овец 
-Кормление свиней 
-Кормление лошадей и птиц 

Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе 
изучения тем: 
Оценка питательности кормов и основы полноценного 
кормления. 
Комплексная оценка питательности кормов. 
Корма, понятие о корме. 
Оценка качества кормов. 
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Нормированное кормление: 
-Кормление крупного рогатого скота 
-Кормление овец 
-Кормление свиней 
-Кормление лошадей и птиц 

Итоговая контрольная работа После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 

  



4 
 

1.3.  Организация контроля  и оценки освоения программы учебной 
дисциплины ОП.14 «Кормление» 

 
При изучении учебной дисциплины ОП.14Кормлениепредусмотрены 

следующие виды текущего контроляз наний, обучающихся: 
- уст ный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в 

виде ответов на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы 
урока, но и развивать навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный конт роль – выполнение практических заданий по 
отдельным темам, разделам, позволяет выявить уровень усвоения 
теоретического материала и умение применять полученные знания на 
практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 
одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний, 
позволяющий опросить большое количество обучающихся;  

- защит а и презент ация домашних заданий (внеаудиторная 
самостоятельная работа) – контроль знаний по индивидуальным или 
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и  
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки 
усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме контрольной 
работы, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с 
перечнем вопросов по дисциплине. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый  
В результате освоения учебной дисциплины ОП.14 «Кормление» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 
определёнными умениями, знаниями, формирующих профессиональную компетенцию, и 
общими компетенциями. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 
общих компетенций: 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 
и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

обучающийся должен уметь: 
- проводитьоценку питательности и качества кормов по всем показателям; 
- нормировать рационы для разных видов животных в зависимости от их вида, 
физиологического состояния, продуктивности, способов выращивания; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 
- оценку питательности кормов и основы полноценного кормления животных; 
- классификацию кормов, их виды и значение для разных видов животных; 
- комплексную оценку питательности кормов и рационов; 
- методы контроля полноценности и эффективности кормления; 
- технологии приготовления кормов для скармливания разным видам животных; 
- зоотехнический анализ кормов; 
- основы нормированного кормления 
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2.2. Типовые задания для промежуточной аттестации 
 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
 

Примерные задания для Контрольных работ: 
Раздел 1. 

Темы 1.1 ,1.2 Оценка питательности кормов и основы полноценного 
кормления. 

Текст задания: ответить на вопросы теста(2 варианта) 
1. Протеин – это: 
а) жир; 
б) белок; 
в) углевод; 
2. Углеводы подразделяются на: 
а) сырую клетчатку и безазотистые экстрактивные вещества; 
б) макро и микроэлементы; 
в) протеин, жиры и витамины; 
3. К минеральным веществам относят: 
а) витамины, жиры, углеводы, протеины; 
б) кальций, фосфор, калий, магний; 
в) клетчатка, крахмал, сахара; 
4. Безазотистые органические вещества представлены: 
а) клетчаткой и безазостистыми экстрактивными веществами; 
б) протеинами, состоящими из белка и амидов; 
в) жирами и углеводами; 
5. Большое содержание в корме воды говорит о: 
а) меньшей питательности; 
б) большей питательности; 
в) равной питательности; 
6. Важнейший показатель питательности -  количество: 
а) витаминов; 
б) сухого вещества; 
в) воды;  
7. Минеральные вещества подразделяются на: 
а) органические и неорганические вещества; 
б) азотосодержащие и безазотистые; 
в) макро и микроэлементы; 
8. Источник натрия: 
а) поваренная соль; 
б) трава; 
в) корнеплоды; 
9. Рахит у молодых животных развивается при недостаточности: 
а) калия и марганца; 
б) магния и натрия; 
в) кальция и фосфора; 
10. Необходима для образования гемоглобина, но не входит в его состав: 
а) медь; 
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б) сера; 
в) вода; 
11. Основными составляющими белков являются: 
а) аминокислоты; 
б) сахара и крахмал; 
в) липиды; 
12. Уксусная кислота: 
а) основной источник глюкозы в организме; 
б) способствует образованию жира молока; 
в) превращается в печени в кетоновые тела; 
13. Клетчатка – это: 
а) полисахарид; 
б) моносахарид; 
в)безазотистое экстрактивное вещество; 
14. В воде не растворяются: 
а) углеводы; 
б) жиры; 
в) белки; 
15. Жиры - источник: 
а) запасной энергии; 
б) основной источник энергии; 
в) структурных элементов клеток; 
16. Протеины подразделяются на: 
а) полноценные и неполноценные; 
б) заменимые и незаменимые; 
в) тканевые и запасные; 
17. Запасной жир: 
а) служит терморегулятором; 
б) входит в состав цитоплазмы клеток и влияет на обмен веществ; 
в) откладывается под кожей, в сальнике, между мышечными волокнами; 
18. Авитаминоз развивается при недостатке: 
а) минеральных веществ; 
б) протеинов; 
в) витаминов; 
19. Витамины делятся на: 
а) водорастворимые и жирорастворимые; 
б) тканевые и запасные; 
в) заменимые и незаменимые; 
20. Ретинол – витамин: 
а) С; 
б) А; 
в) К; 
21. Предшественник витамина А: 
а) ретинол; 
б) каротин; 
в) тиамин; 
22. Источник витамина Д: 
а) дрожжи и рыбий жир; 
б) зеленые корма; 
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в) корне- и клубнеплоды; 
23. Токоферол – витамин: 
а) А; 
б) Е; 
в) К; 
24. При недостатке этого витамина развиваются кожные заболевания: 
а) С; 
б) В5; 
в) К; 
25. Аскорбиновая кислота - витамин: 
а) А; 
б) С; 
в) В; 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы:  
на 23-25 вопросов – «отлично» 
на 19-22 вопросов– «хорошо» 
на 14-18 вопросов– «удовлетворительно» 
менее чем на 13 вопросов– «неудовлетворительно» 
Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Тема 1.3 Комплексная оценка питательности кормов. 
Текст задания:Письменный опрос по заданным вопросам (3 варианта по 2 вопроса) 
1. Методы контроля полноценности и эффективности кормления. 
2. Роль протеинов в кормлении. Недостаток рационов по протеинам и аминокислотам 
3. Значение углеводов, признаки углеводного голодания. Нормирование рационов по углеводам. 
4. Значение липидов. Жировое голодание. 
5. Макроэлементы и микроэлементы, потребность животных в минеральных веществах. 
6. Витамины и их значение. Авитаминозы, гиповитаминозы и обеспеченность животных 
витаминами. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
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3. Ответил не менее 50% от задания. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Раздел 2.Тема 2.1 Корма, понятие о корме. 
Текст задания: ответить на вопросы теста(2 варианта) 
1. По энергетической ценности корма делятся на: 
а) объемистые и концентрированные; 
б) растительные, животные, минеральные и кормовые подкормки, комбинированные; 
в) грубые, сочные, водянистые; 
2. Классификация объемистых кормов: 
а) растительные. животные; 
б) грубые, сочные, водянистые; 
в) комбинированные, концентрированные; 
3. Содержание воды в водянистых кормах больше: 
а) 80% 
б) 60% 
в) 40% 
4. К грубому корму относят: 
а) сено, солома, веточный корм; 
б) зерно злаков и бобовых; 
в) зеленые корма, силос, сенаж; 
5. Низкую питательность содержат: 
а) водянистые корма; 
б) сочные корма; 
в) грубые корма; 
6. Продукты химического синтеза: 
а) дрожжи, ферменты, витамины, аминокислоты; 
б) мочевина, аммиак, синтетические аминокислоты; 
в) полноценные концентраты, белково-витаминные добавки, премиксы; 
7. Протеин высокого качества содержат: 
а) минеральные подкормки; 
б) комбикорма; 
в) зеленые корма; 
8. Растительность лугов и пастбищ относят к кормам: 
а) комбинированным; 
б) животного происхождения; 
в) растительного происхождения; 
9. Энергетическую ценность характеризует концентрация: 
а) минеральных веществ; 
б) сухого вещества; 
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в) витаминов; 
10. В зависимости от местоположения, видового состава растений и способа использования 
пастбища делят на: 
а) весенние и осенние; 
б) природные и сеяные; 
в) сезонные и круглогодичные; 
11.Составляют основную массу травостоя: 
а) злаки; 
б) разнотравье; 
в) бобовые; 
12. Овсянку относят к: 
а) бобовым; 
б) злакам; 
в) разнотравью; 
13. Силос -  
а) корм, концентрированный из свежеубранных зеленых растений; 
б) концентрированный корм, который готовят из трав, провяленных до влажности 45-55 и хранят в 
анаэробных условиях; 
в) корм, полученный при обмолоте зерна злаковых и бобовых культур; 
14. Сенаж -  
а) корм, концентрированный из свежеубранных зеленых растений; 
б) концентрированный корм, который готовят из трав, провяленных до влажности 45-55 и хранят в 
анаэробных условиях; 
в) корм, полученный при обмолоте зерна злаковых и бобовых культур; 
15. Картофель скармливают: 
а) в сыром виде; 
б) вареном виде; 
в) сыром и вареном виде; 
16. Секрет молочных желез первых дней лактации: 
а) обрат; 
б) молозиво; 
в) цельное молоко; 
17. Молочная сыворотка - 
а) побочный продукт маслобойного производства; 
б) побочный продукт производства сыра и творога; 
в) побочный продукт после отделения жира; 
18. Остатки от переработки рыбы: 
а) мясокостная мука, технический кормовой жир; 
б) кровь, кровяная мука, кормовой жир; 
в) рыбная мука, рыбный фарш, непищевые сорта рыбы; 
19.Барда и солодовые ростки - побочная продукция: 
а) молочного производства; 
б) сахарного производства; 
в) бродильного производства; 
20. Жмыхи получают: 
а) после извлечения масла веществами растворимыми жиры; 
б) после извлечения масла с помощью пресса; 
в) после естественного извлечения масла; 
21. Премиксы – это: 
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а) представляют собой сложную однородную смесь кормовых средств, предварительно 
очищенных и измельченных; 
б) это однородные смеси, измельченные до нужной консистенции, является высокобелковыми 
кормовыми средствами. 
в) это смеси измельченных различных веществ: минеральных кормов, аминокислот, витаминов. 
22. Заменитель цельного молока – это: 
а) секрет молочных желез первых дней лактации, обогащенный иммунными телами; 
б) смесь сухого обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки, животных и кулинарных 
жиров и др. 
в) незаменимый корм для молодняка первых дней жизни; 
Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

Критерии оценивания: 
Правильные ответы:  
на 20-22 вопросов – «отлично» 
на 16-19 вопросов– «хорошо» 
на 12-15 вопросов–   «удовлетворительно» 
менее чем на 12 вопросов– «неудовлетворительно» 
Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Тема 2.2 Оценка качества кормов. 
Текст задания: ответить на вопросы теста(2 варианта) 
1. Образцы корма берут в: 
а) в дневное время при естественном освещении; 
б) вечернее время при искусственном освещении; 
в) в дневное время при искусственном освещении; 
2. Цвет определяют: 
а) при осмотре; 
б) при исследовании влажности и запаха; 
в) при искусственном освещении; 
3. Цвет пересушенного сена: 
а) серый; 
б) соответствует цвет травы, из которой было изготовлено; 
в) темно-бурый; 
4. Плесневелый запах сена: 
а) у долго хранившегося; 
б) при хранении без проветривания; 
в) при заплесневении влажного сена; 
5. Загнивание и заплесневение сена определяется: 
а) по наличию темных пятен на листьях и стеблях; 
б) визуально; 
в) зоотехническим анализом; 
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6. Сено по составу и содержанию питательных веществ подразделяется на: 
а) злаковые, бобовые и разнотравье; 
б) 1 и 2 группу; 
в) 1,2,3 класс; 
7. Физические способы подготовки к скармливанию соломы: 
а)  самонагревание, силосование, дрожжевание; 
б) измельчение, смачивание, запаривание, заваривание; 
в) кальцинирование, обработка щелочами, кислотами и др. 
8. Физические и биологические способы подготовки сена: 
а) улучшают поедаемость, переваримость и питательность; 
б) повышают поедаемость, но энергетическая ценность не повышается; 
в) повышают энергетическую ценность, но снижают поедаемость; 
9. Силос раскисляют: 
а) аммиачной и известковой водой; 
б) уксусной и молочной кислотой; 
в) щелочами и кислотами; 
10. Запах испорченного сенажа: 
а) запах масла; 
б) ароматно-фруктовый; 
в) плесенью; 
11. В хорошем сенаже не должно быть: 
а) органических кислот; 
б) масляной кислоты; 
в) каротина; 
12. Влажность зерна определят путем:  
а) высушивания в сушильном шкафу; 
б) высушиванием на свежем воздухе; 
в) органолептически; 
13. Сырое зерно влажностью: 
а) 50% 
б) 20% 
в) 70% 
14. 1 степень порчи зерна, запах: 
а) плесневело-затхлый; 
б) солодово-кислый; 
в) гнилостный; 
15. 4 степень порчи, запах: 
а) плесневело-затхлый; 
б) солодово-кислый; 
в) гнилостный; 
16.Сладкий вкус зерна свидетельствует о: 
а) поражении грибами; 
б) о том, что зерно подверглось действию мороза; 
в) его доброкачественности; 
17. Разжевыванием зерна определяют: 
а) запах; 
б) вкус; 
в) влажность; 
18. Матовость зерна свидетельствует о: 
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а) плохой уборки; 
б) развитии плесени; 
в) наличии микроорганизмов; 
19. Кислотность зерна вычисляется в: 
а) в градусах; 
б) в баллах; 
в) в процентах; 
20. 2 группы примесей: 
а) доброкачественная и подозрительная; 
б) сорная и зерновая; 
в) вредная и минеральная; 
21. К зерновым примесям относят: 
а) землю, песок; 
б) частицы колоса, хлебных злаков; 
в) зрелые зерна других культур и поврежденные зерна. 
22. У непригодного зернофуража цвет зерна: 
а) потемненный; 
б) матовый; 
в) черный; 
23. Сухой корм при сжатии в ладони: 
а) сохраняет форму комка, но при прикосновении не рассыпается; 
б) сохраняет форму комка, но при прикосновении рассыпается; 
в) хрустит; 
24. Мучнистые корма хранят в: 
а) сыром помещении; 
б) сухом помещении; 
в) на свежем воздухе; 
25. Рисовые и горчичные жмыхи исследуют на: 
а) ослизнение; 
б) содержание острых, летучих веществ; 
в) примесь песка; 
26. Цвет мясокостной муки: 
а) серовато-бурая; 
б) коричневая; 
в) желтовато-серая; 
Критерии оценивания: 
Правильные ответы:  
на 22-26 вопросов – «отлично» 
на 18-21 вопросов– «хорошо» 
на 14-17 вопросов– «удовлетворительно» 
менее чем на 14 вопросов– «неудовлетворительно» 
Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
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Раздел 3. Зоотехнический анализ кормов. 
Текст задания:Письменный опрос по заданным вопросам (3 варианта по 2 вопроса) 

1. Подготовка кормов к скармливанию. 
2. Определение воды и сухого вещества в корме. 
3. Определение сырой золы и сырого протеина 
4. Определение кальция и фосфора. 
5. Определение нитритов и нитратов. 
6. Определение сырого жира и сырой клетчатки.  

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Раздел 4 Нормированное кормление 
Тема 4.1 Нормированное кормление 
Текст задания:Письменный опрос по заданным вопросам (2 варианта по 2 вопроса) 
1. Потребность животных в питательных веществах. 
2. Основные элементы нормированного кормления. 
3. Влияние кормления на воспроизводительные способности. 
4. Влияние полноценного кормления на качество получаемой продукции. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
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4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 
спец.предметам. 

6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Тема 4.2 Кормление крупного рогатого скота 
Текст задания:Письменный опрос по заданным вопросам ( 3 варианта по 3 вопроса) 
1. Кормление стельных, сухостойных коров. 
2. Кормление лактирующих коров. 
3. Кормлениедойныхи  высокопродуктивных коров. 
4. Кормление племенных быков. 
5. Кормление телят . 
6. Влияние кормов на качество молока. 
7. Влияние рационов на спермопродукцию 
8. Контроль за полноценностью кормления. 
9. Влияние кормления на продуктивность и здоровье. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
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2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Тема 4.3 Кормление овец 
Текст задания:Письменный опрос по заданным вопросам (3 варианта по 2 вопроса) 
1. Кормление овец,организация рационов кормления. 
2. Влияние корма на рост и качество шерсти. 
3. Кормление овец различных пород и различных возрастных групп. 
4. Кормление ягнят и молодняка. 
5. Кормление баранов производителей. 
6.  Кормление маток в разные периоды суягности и подсоса. 
Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 

заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Тема4.4 Кормление свиней 
Текст задания:Письменный опрос по заданным вопросам ( 2 варианта по 3 вопроса) 
1. Кормление свиноматок. 
2. Влияние кормления на плодовитость и молочность 
3. Кормление хряков-производителей. 
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4. Кормление поросят,  
5. Организация подкорма. 
6. Откорм свиней, типы откорма. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 
Тема4.5 Кормление лошадей и птиц 
по заданным вопросам(3 варианта по 2 вопроса) 
1. Кормление лошадей, особенности пищеварения. 
2. Особенности поения лошадей 
3. Потребность лошадей в питательных и минеральных веществах и витаминах. 
4. Кормление птицы, особенности пищеварения и обмена веществ. 
5. Техника кормления птицы. 
6. Особенности кормления птиц разных видов. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
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6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
 

-Практических работ: 

• Схема зоотехнического анализа кормов. 
• Факторы, влияющие на химический состав кормов. 
• Техника определения переваримости кормов. Пути повышения переваримости. 
• Методы контроля полноценности и эффективности кормления. 
• Значение липидов. Жировое голодание. 
• Макроэлементы и микроэлементы, потребность животных в минеральных 

веществах. 
• Классификация кормов. 
• Травяная мука. Технология приготовления. 
• Силос, способы приготовления. 
• Сенаж и сенажирование 
• Корма животного происхождения. 
• Комбинированные корма. 
• Премиксы. 
• Определение качества сена, взятие средней пробы. Ботанический состав сена 
• Оценка качества силоса и сенажа. 
• Определение качества зерновых кормов. 
• Оценка качества комбинированных кормов 
• Определение качества шротов и жмыхов. 
• Определение качества комбикормов. 
• Подготовка кормов к скармливанию. 
•  Определение воды и сухого вещества в корме 
• Требования ГОСТов к качеству кормов. 
• Основные элементы нормированного кормления. 
• Влияние кормления на продуктивность и здоровье. 
• Нормы и рационы, техника кормления сухостойных коров. 
• Контроль за полноценностью кормления. 
• Нормы кормления дойных коров. 
• Балансирование рационов в стойловый период. 
• Влияние кормов на качество молока. 
• Влияние корма на рост и качество шерсти 
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• Кормление овец различных пород и различных возрастных групп. 
• Откорм свиней, типы откорма. 
• Кормление лошадей, особенности пищеварения. 
• Кормление птицы, особенности пищеварения и обмена веществ. 

 
 
Итоговая контрольная работа 

Текст задания:Письменный опрос (6 вариантов) 
1 вариант: 
1. Факторы, влияющие на химический состав кормов 
2. Откорм свиней, типы откорма 
Время на подготовку и выполнение:45 мин. 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 

2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

3. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
4.  Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
5. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по 

спец.предметам. 
6. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
7. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
8. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
9. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

Основные источники:  
1. «Кормопроизводство» Учебное пособие, Торопов Л. В.,М. «Академия» 2013 – 240 с. 
2. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, Архипов А. В. Торопов Л. В., М. «КолосС» 2010 
– 358 с. 
Дополнительные источники:  
1. Кормление сельскохозяйственных животных. Богданов Г.А. ,М.: Колос, 2011 
2. Справочник ветеринарного фельдшера. Алиев А., Андреева Н., СПб.: Лань, 2013. 
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4.Шкала оценки образовательных достижений 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Уметь:  
- проводитьоценку питательности и качества кормов по 
всем показателям; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

нормировать рационы для разных видов животных в 
зависимости от их вида, физиологического состояния, 
продуктивности, способов выращивания; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  
оценку питательности кормов и основы полноценного 
кормления животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

классификацию кормов, их виды и значение для разных 
видов животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- комплексную оценку питательности кормов и рационов; экспертная оценка на 
практическом занятии 

методы контроля полноценности и эффективности 
кормления; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

технологии приготовления кормов для скармливания 
разным видам животных; 

тестирование 

зоотехнический анализ кормов; экспертная оценка на 
практическом занятии 

- основы нормированного кормления. тестирование 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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