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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

очная/заочная форма 

ОПК-1 1/1 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачѐт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

не зачтено пороговый 

не знает зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

не достаточный 



Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

затрудняется с ответом 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

3.Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 
ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных, а также качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения  
Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавров. 

 

 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачѐт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 



 

Оценка Критерии оценки 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Функция, способы задания, область определения, отрезок, интервал, полуин- 

тервал, окрестность точки,  - окрестность точки (понятия и обозначения). 

2. Понятие предела функции в точке. Непрерывность функции в точке. Теоремы 

о пределах и их следствия (без доказательства). 

3. Первый замечательный предел. 

4. Второй замечательный предел. Вывод формул 

lim 
x0 

ln(1  x ) 

x 
 1, lim 

x0 

a 
x
  1 

 
 

x 
 ln a, lim 

x0 

(1  x )
n
 

nx 

 1 
 1. 

5. Производная, ее геометрический смысл, уравнение касательной. 
6. Правила дифференцирования. Таблица производных. 

7. Производная сложной функции. 

8. Производная обратной функции. 
9. Дифференциал функции и его применения в приближенных вычислениях. 

Таблица дифференциалов. 

10. Теоремы о непрерывных функциях. Теорема Веерштрасса и ее следствия, 

теорема Ролля. 
11. Теоремы Коши и Лагранжа. 

12. Правило Лопиталя, раскрытие неопределенностей 
0 

, 
 

.
 

0  
13. Экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума на основе 

первой и второй производных. План исследования функции на экстремум. 

14. Наименьшие и наибольшие значения функции на отрезке. План исследования. 

15. Выпуклость, вогнутость функции, необходимые и достаточные условия. 
16. Вертикальные и наклонные асимптоты. Общая схема построения . 

17.Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного инте- 

грала. 

18. Таблица 18 основных интегралов. 

19. Простейшие приемы интегрирования. Метод интегрирования по частям. 
20. Рациональные и дробно-рациональные функции. Разложение правильной 

дроби на простейшие. Интегрирование простейших дробей 4-х типов. 

21. Схема интегрирования дробно-рациональной функции. 
22. Интегрирование тригонометрических функций: 

 R(sin x,cos x )dx, (sin x )
m
  (cos x )

n
 dx,  sin( mx )  cos( nx )dx, 

 cos( mx ) cos( nx )dx,   sin( mx ) sin( nx )dx. 

23. Интегрирование иррациональных функций:  ax  b ax  b 
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x
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24. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

25. Свойства определенного интеграла. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Площадь эллипса. 

26. Объем тела вращения. Объем шара (расчет). 

27. Как определяется функция нескольких переменных 

Дайте определение непрерывности функции нескольких переменных. 

30.Что называется частной производной функции нескольких переменных 

31. Как вычисляется производная по направлению и какова ее связь с градиентом 

функции 

32. Сформулируйте правило исследования функции двух переменных на экстре- 

мум. 

33. Как вычисляется объем тела с помощью двойного интеграла 

34. Как вычисляется масса плоской пластины при заданной поверхностной плот- 

ности 

35. Как вычисляется центр тяжести плоской пластины при заданной поверхност- 

ной плотности 

36. Какие задачи приводят к понятию криволинейного интеграла? 

37. Как вычисляется криволинейный интеграл? 
38. Как влияет на значение криволинейного интеграла направление обхода кон- 

тура интегрирования 

39. Каковы условия независимости криволинейного интеграла от пути интегри- 

рования 

40. Какова связь независимости криволинейного интеграла от пути интегрирова- 

ния и равенства нулю криволинейного интеграла по любому замкнутому 

контуру 

41. Что называется частным решением дифференциальных уравнений? 

42. Что называется общим решением дифференциального уравнения 

43. Какой вид имеет дифференциальное уравнение с разделяющимися перемен- 

ными Как найти общее решение (общий интеграл) этого уравнения 

44. Какое уравнение называется однородным дифференциальным уравнением 

первого порядка Как найти его общий интеграл 

45. Каковы свойства решений линейных однородных уравнений второго поряд- 

ка 

46. Какой вид имеет общее решение линейного однородного уравнения второго 

порядка 

47. Укажите вид общего решения линейного неоднородного уравнения второго 

порядка. 

48. Какой ряд называется сходящимся (расходящимся)  

49. Сформулируйте необходимое условие сходимости ряда. 

50. Сформулируйте признаки сравнения знакоположительных рядов. 

51. В чем состоит признак Даламбера 

52. Для каких рядов применяется признак Лейбница В чем его сущность 

53. Как найти радиус сходимости степенного ряда 

54. Как вычисляются коэффициенты ряда Маклорена для заданной функции 

55. Напишите разложения в ряд Маклорена 

функций 

e
x 

, sin x , cos x . 



56. Напишите разложения в ряд Маклорена функций 

arctgx, 

arcsin x , 1  xn 
. 

57. Как используются степенные ряды в приближенных вычислениях 

58. Сформулируйте классическое определение вероятности события. 

59. Сформулируйте теоремы сложения и умножения вероятностей. 

60. Дайте определение полной группы событий. 

61. Какие случайные величины называются дискретными 

(непрерывными) 

62. Каковы свойства математического ожидания и дисперсии 

случайной величи- ны 

63. Запишите различные формулы для вычисления дисперсии 

случайной величи- ны. 

64. Как связаны функция распределения и плотность распределения 

вероятностей случайной величины 

65. Как найти вероятность попадания случайной величины в заданный 

интервал 

66. Какая случайная величина называется нормально распределенной 

67. Что такое «правило трех сигм» 

68. Напишите формулы для вычисления выборочных числовых 

характеристик. 

69. Как найти доверительный интервал для математического ожидания 
нормаль- но распределенной случайной величины (при известном 

 ; при неизвестном 

 ) 

70. Как найти доверительный интервал для среднего квадратического 

отклонения нормально распределенной случайной величины? 
1.  


