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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

очной формы обучения- семестр (заочной формы обу- 

чения- курс) 

ОПК-1 1,2 (1) 

ОПК-2 1,2 (1) 

 
 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 
 
 

Показатели компе- 

тенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 
компетенции 

Знать  Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Умеет  Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть  Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 
 
Знать  

Показывает полные и глубокие знания, логично и аргу- 

ментированно отвечает на все вопросы, в том числе до- 

полнительные, показывает высокий уровень теоретиче- 

ских 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 не- 

существенные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при от- 

вете не допускает грубых ошибок или противоречий, од- 

нако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен аргумен- 

тированно и последовательно излагать материал, допус- 

кает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополни- 
тельные вопросы или затрудняется с ответом 

 
недостаточный 

 

 

 
 

Умеет  

Умеет применять полученные знания для решения кон- 

кретных практических задач, способен предложить аль- 

тернативные решения анализируемых проблем, форму- 

лировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения кон- 

кретных практических задач, способен формулировать 

выводы, но не может предложить альтернативные реше- 

ния анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возникают 

затруднения 
пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть  

Владеет навыками, необходимыми для профессиональ- 

ной деятельности, способен оценить результат своей дея- 

тельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессиональ- 

ной деятельности, затрудняется оценить результат своей 

деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для професси- 
ональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
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 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: ОПК-1, ОПК-2. 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности: 

ОПК-1- Способен определять биологический статус, нормативные об- 

щеклинические показатели органов и систем организма животных, а также ка- 

чества сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

ОПК-2- Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, генети- 

ческих и экономических факторов 

 
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и одно 

практическое – анатомическое строение органа. 

Например: 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая задача: рассказать строение органа 

 
 

Примерный перечень вопросов для зачету в 1 

семестре: 

вопросы по цитологии, гистологии, эмбриологии 

1. Что такое клетка? Какое значение для развития биологии имела клеточ- 

ная теория? 

2. Перечислите положения современной клеточной теории. 

3. Дайте характеристику химического состава и физико-химических свойств 

клетки. 

4. Каково строение и функции клеточной оболочки, органелл, ядра? 

5. Опишите процессы, происходящие при сперматогенезе и оогенезе, и вли- 

яние на них внешних и внутренних факторов. 

6. Какие черты сходства и различия сперматогенеза и оогенеза вы знаете? 

7. В чем особенность стадии роста оогенеза? 

8. Каково строение зрелого спермия и зрелой яйцеклетки? 

9. Значение оплодотворения и его морфология. 
10. Чем отличается дробление от обычного деления клеток и как оно зависит 

от особенностей строения яйцеклетки? 
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11. Что такое бластула и гаструла, какие типы бластул и гаструляции вы зна- 

ете? 

12. Как протекает дифференцировка зародышевых листков? 

13. Каковы особенности развития хордовых с олиго- и полилецитальными 

яйцами? 

14. Что представляют собой внезародышевые части (провизорные органы) 

эмбриона млекопитающих? 

15. Дифференцировка зародышевых листков и источники развития различ- 

ных систем органов. 

16. Что такое плацента, какие типы плацент вы знаете? 

17. Что такое ткань? 

18. Каковы основные признаки эпителиальных тканей? 
19. Дайте характеристику различных видов покровного, выстилающего и 

железистого эпителиев? 

20. Как происходит процесс секретообразования? 

21. Дайте классификацию и характеристику желез. 
22. Каковы основные признаки, функции и классификация опорно- 

трофических тканей? 

23. Как характер межклеточного вещества влияет на структуру и функции 

опорно-трофических тканей? 

24. Каково происхождение, строение и значение мезенхимы? 4. В чем осо- 

бенности структуры и функции эндотелия? 

25. Классификация, строение и функции клеток крови. Чем лимфа отличает- 

ся от крови? 

26. Каково происхождение, строение, распространение в организме и функ- 

ции рыхлой соединительной ткани? 

27. Какие виды клеток и межклеточного вещества встречаются в соедини- 

тельной ткани? Их строение и функции. 

28. Какие виды жировой ткани вы знаете и чем отличаются друг от друга? 

29. Виды хрящевой ткани, их строение, распространение и различия? 

30. Развитие, строение и перестройка пластинчатой костной ткани. Где она 

находится? 

31. Каково происхождение, строение, распространение, особенности функ- 

ционирования гладкой мышечной ткани? 

32. Происхождение и строение поперечнополосатой скелетной мышечной 

ткани? 

33. Строение мышечного волокна. 

34. Что такое саркомер, каково его строение и функция? 
35. В чем особенности строения и функций сердечной поперечнополосатой 

мышечной ткани? 

36. Каково происхождение и принципы строения нервной ткани? 

37. Что такое нейрон, какие бывают нейроны по структуре и функции? 

38. Что такое синапс, его виды и строение? 
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39. Какие клетки нейроглии вы знаете, чем они отличаются друг от друга? 
40. Что такое нервное волокно, как оно устроено, чем отличаются и где 

встречаются миелиновые и безмиелиновые волокна? 

41. Что такое нервное окончание? 

42. Классификация и строение нервных окончаний. 

43. Состав рефлекторной дуги. 

 

по скелету 

1. Что такое орган, система органов, организм? 

2. Каковы принципы построения тела хордовых? 

3. В чем выражается взаимосвязь организма со средой? 
4. Почему рост и дифференциация — две взаимосвязанные стороны онтоге- 

неза? 

5. Какие плоскости тела и термины для обозначения расположения органов 

и частей тела вы знаете? 

6. Перечислите области головы, шеи, туловища, конечностей. 

7. Отделы и области тела животного и их костная основа 

8. Соматические системы 

9. Скелет, соединение костей скелета (учение о костях — остеология) 

10. Деление скелета 

11. Кость как орган. Форма и строение костей 

12. Филогенез скелета 
13. Онтогенез скелета 

14. Строение осевого скелета 

15. Скелет грудного отдела туловища (грудной клетки) 
16. Скелет поясничного отдела туловища 

17.Скелет крестцового отдела туловища 

18.Скелет головы 

19. Скелет конечностей (периферический скелет) 

20. Скелет грудной конечности 

21. Скелет тазовой конечности 

22. Соединение костей скелета (артрология) 

 

по мышцам и коже: 

1. Мускулатура (учение о мышцах). Характеристика и значение мускулату- 

ры 

2. Строение мышцы как органа 
3. Классификация скелетных мышц 

4. Мышцы при движении и стоянии животного 

5. Вспомогательные образования мышечной системы 

6. Сведения по фило- и онтогенезу мускулатуры 
7. Жевательные мышцы 

8. Мышцы головы 
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9. Мышцы позвоночного столба 

10.Мышцы грудной клетки 

11.Мышцы брюшной стенки 

12. Система органов кожного покрова 

13. Сведения о развитии системы органов кожного покрова 

14. Строение кожного покрова 

15.Строение молочной железы 

16.Роговые образования кожи 

17.Видовые, половые, породные и другие изменение производных кожи 
 

по внутренним органам: 

1. Висцеральные системы (спланхнология) 

2. Этапы развития пищеварительной системы в фило- и в онтогенезе. 
3. Что входит в состав ротоглотки и каково макро- и микроскопическое 

строение ее органов? 

4. Строение пищевода — типичного трубкообразного органа. 
5. Каковы особенности макро- и микроскопического строения желудка все- 

ядных, травоядных и жвачных? 

6. Состав и расположение кишечника у разных видов сельскохозяйственных 

животных. 

7. Изменения в строении стенки кишечной трубки на протяжении от двена- 

дцатиперстной кишки до ануса. 

8. Макро- и микроскопическое строение печени, особенности ее кровоснаб- 

жения. 

9. Макро- и микроскопическое строение и топография поджелудочной же- 

лезы у разных видов животных. 

10. В чем выражаются изменения дыхательной системы в фило- и онтогене- 

зе? 

11. Строение носовой полости, гортани, трахеи. 

12. Анатомо-гистологическое строение легких. 

13. Общие закономерности макро- и микроскопического строения системы 

органов дыхания. 

14. Фило- и онтогенез выделительной системы. 

15. Анатомо-гистологическое строение почек сельскохозяйственных жи- 

вотных. 

16. Какова структура и функция нефрона и его частей? 

17. Строение мочеточника, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 

18. Какие этапы развития проходит система органов размножения в филоге- 

незе? 

19. Закладка и дифференцировка органов половой системы зародыша самца 

и самки млекопитающего. 

20. Каково анатомо-гистологическое строение семенника? 
21. Опишите строение и расположение семенникового мешка, семенного ка- 
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натика, семяпровода, добавочных половых желез, пениса, препуция. 

22. Перечислите и опишите строение и положение органов размножения 

самки. 

23. Каково анатомо-гистологическое строение яичника и матки у коровы, 

кобылы, свиньи? 

24. Особенности строения шейки матки и влагалища у коровы, свиньи и ко- 

былы. 

 

по сердечнососудистой системе: 

1. Дайте характеристику эндокринной системы как одной из регулятор- 

ных систем организма. 

2. Каково строение и положение гипофиза, эпифиза, щитовидной, около- 

щитовидной желез, надпочечников? 

3. Какие еще органы выполняют эндокринные функции? 

4. Состав аппарата крово- и лимфообращения, его значение и функции. 

5. Каковы филогенетические преобразования сосудистой системы? 
6. Как развиваются сердце и сосудистая систем а в эмбриогенезе? Крово- 

обращение у плода. 

7. Строение, закономерности хода и ветвления сосудов. 

8. Строение и кровоснабжение сердца. 

9. Сосуды малого круга кровообращения. 

10. Ветвление аорты. 

11. Артерии конечностей. 

12. Главнейшие вены. 
13. Анатомо-гистологическое строение и топография лимфоузлов. 

14. Красный костный мозг, его строение и функции. 
15. Анатомо-гистологическое строение и расположение тимуса, селезенки. 

 

по нервной системе: 

1. Развитие нервной системы в филогенезе и в онтогенезе. 
2. Ганглий и его строение. 

3. Анатомо-гистологическое строение спинного мозга, его размеры и утол- 

щения. 

4. Головной мозг, его деление на отделы, состав отделов, их строение и 

функции. 

5. Оболочки головного и спинного мозга. 

6. Проводящие пути ЦНС. 

7. Образование и ветвление спинномозгового нерва. 

8. Состав периферической нервной системы. 
9. Перечислите нервы плечевого, поясничного и крестцового сплетений и 

укажите, что они иннервируют. 

10. Принципы строения вегетативной нервной системы и ее отличия от со- 

матической. 
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11. Строение симпатической и парасимпатической нервной системы. 
12. Что такое анализатор, что входит в его состав? Классификация рецепто- 

ров. 

13. Расположение и структура органа обоняния. 
14. Опишите строение стенки глазного яблока, его аккомодационного аппа- 

рата, защитных и вспомогательных органов. 

15. Строение сетчатки глаза и светочувствительных нейронов. 

16. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Строение улитки и 

спирального органа. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

во 2 семестре: 

 

1. Строение клетки. Органоиды клетки. 

2. Химического состав и физико-химические свойства клетки. 

3. Каково строение и функции клеточной оболочки, органелл, ядра? 
4. Опишите сперматогенез и оогенез. 

5. Строение зрелого спермия и зрелой яйцеклетки? 

6. Значение оплодотворения и его морфология. 

7. Дробление обычной клеток и как оно зависит от особенностей строения? 

8. Какие типы бластул и гаструл вы знаете? 

9. Дифференцировка зародышевых листков? 
10. Внезародышевые части эмбриона млекопитающих, их значение? 

11.Дифференцировка зародышевых листков и источники развития различ- 

ных систем органов. 

12. Что такое плацента, какие типы плацент вы знаете? 

13. Ткань – их виды? 
14. Каковы основные признаки эпителиальных тканей? 

15. Дайте характеристику различных видов покровного, выстилающего и же- 

лезистого эпителиев? 

16. Классификация и характеристика желез. 

17. Основные признаки, функции и классификация опорно-трофических тка- 

ней. 

18. Происхождение, строение и значение мезенхимы. 
19. Классификация, строение и функции клеток крови. Чем лимфа отличает- 

ся от крови? 

20. Происхождение, строение, распространение в организме и функции рых- 

лой соединительной ткани. 

21. Виды клеток и межклеточного вещества встречаются в соединительной 

ткани. Их строение и функции. 

22. Виды хрящевой ткани, их строение, распространение и различия? 
23. Развитие, строение и перестройка пластинчатой костной ткани. Где она 
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находится? 

24. Происхождение, строение, распространение, особенности функциониро- 

вания гладкой мышечной ткани. 

25. Строение мышечного волокна. 
26. Особенности строения и функций сердечной поперечнополосатой мы- 

шечной ткани. 

27. Принципы строения нервной ткани. 

28. Что такое нейрон, какие бывают нейроны по структуре и функции? 

29. Клетки нейроглии, чем они отличаются друг от друга? 
30. Что такое нервное волокно, как оно устроено, чем отличаются и где 

встречаются миелиновые и безмиелиновые волокна? 

31. Классификация и строение нервных окончаний. 

32. Состав рефлекторной дуги. 
33. Что такое орган, система органов, организм? 

34. Почему рост и дифференциация — две взаимосвязанные стороны онтоге- 

неза? 

35. Какие плоскости тела и термины для обозначения расположения органов 

и частей тела вы знаете? 

36. Перечислите области головы, шеи, туловища, конечностей. 

37.Отделы и области тела животного и их костная основа 

38.Соматические системы 

39. Скелет, соединение костей скелета (учение о костях — остеология) 

40. Деление скелета 

41. Кость как орган. Форма и строение костей 

42. Филогенез скелета 

43. Онтогенез скелета 
44. Строение осевого скелета 

45. Скелет грудного отдела туловища (грудной клетки) 
46. Скелет поясничного отдела туловища 

47.Скелет крестцового отдела туловища 

48.Скелет головы 

49. Скелет конечностей (периферический скелет) 
50. Скелет грудной конечности 

51. Скелет тазовой конечности 

52. Соединение костей скелета (артрология) 
53. Мускулатура (учение о мышцах). Характеристика и значение мускулату- 

ры 

54. Строение мышцы как органа 

55. Классификация скелетных мышц 

56. Мышцы при движении и стоянии животного 

57. Вспомогательные образования мышечной системы 

58.Сведения по фило- и онтогенезу мускулатуры 

59.Жевательные мышцы 
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60. Мышцы головы 
61. Мышцы позвоночного столба 

62.Мышцы грудной клетки 

63.Мышцы брюшной стенки 

64. Система органов кожного покрова 

65. Сведения о развитии системы органов кожного покрова 

66. Строение кожного покрова 
67. Строение молочной железы 

68. Роговые образования кожи 

69. Видовые, половые, породные и другие изменение производных кожи 

 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Морфология животных» во 1 и в 2 семестре предусмот- 

рены зачет и экзамен соответственно. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
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Таблица 5 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки ре- 

зультатов итогового контроля - экзамен 

 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 
«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и ме- 

тодической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного би- 

лета; 

подтверждает теоретические знания практически- 

ми примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополни- 

тельные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теорети- 

ческих и практических вопросов, связанных с про- 
фессиональной деятельностью. 

 

 

 

 

 
«хорошо» 

имеет представление о современных методах, мето- 

диках и технологиях, применяемых в рамках изучае- 

мой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного би- 

лета, ориентируясь на написанное им в экзамена- 

ционном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; 

дает ответы на задаваемые дополнительные вопро- 

сы 

 
«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках и технологиях, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; 
правильно оперирует основными понятиями; 
отвечает на вопросы экзаменационного билета, 

главным образом, зачитывая написанное в экзаме- 

национном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания 

по вопросам экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 
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«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных методах, ме- 

тодиках и технологиях, применяемых в рамках изу- 

чаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основны- 

ми понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; 
не отвечает на дополнительные вопросы 

 


