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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 очной (заочной) форм обу- 

чения 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-7 1 (1) 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (эк- 

замен) 
Показатели компетенции 

(ий) 
Критерий 

оценивания 
Шкала оценивания 

Уровень сформиро- 
ванной 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 

 

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 ар- 

гументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том чис- 

ле дополнительные. В то же время при ответе допус- 

кает несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе  не  допускает  грубых  ошибок  или противоре- 
чий,  однако  в  формулировании   ответа   отсутствует 

 

пороговый 



 

3 

 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 должная связь между анализом, аргументацией и вы- 

водами. Для получения правильного ответа требуются 
уточняющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 
недостаточный 

 

 

 
 

Умеет  

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных лабораторных задач, способен предло- 

жить альтернативные решения анализируемых про- 
блем, формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных лабораторных задач, способен формули- 

ровать выводы, но не может предложить альтернатив- 
ные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных лабораторных задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать лабораторные задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть  

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, способен оценить результат 
своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, затрудняется оценить результат 
своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ПК-7 Способен применять современные методы исследований в 

области живот- новодства, изучать научно-техническую информацию и 

участвовать в проведении науч- ных исследований и анализе их результатов. 

Для оценки сформированости 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 на бакалавриате. 
 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в пись- 

менной работе зависит от специфики дисциплины, определяется кафедрой и 

перечнем компетенций, выносимых на промежуточную аттестацию. 
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Например: 
Экзаменационный билет 

1.Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Практический вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Биологическое окисление. 

2. Обмен белков. Ферментативные процессы переваривания белков. 

3. Дезаминирование аминокислот. 

4. Трансаминирование аминокислот. 

5. Декарбоксилирование аминокислот. 

6. Кетогенные и гликогенные аминокислоты. 

7. Синтез мочевины в организме животных. 

8. Обмен нуклеиновых кислот. 

9. Биосинтез белка. 

10. Переваривание и всасывание углеводов у жвачных животных. 

11.Анаэробный распад углеводов и ее значение. 

12. Цикл Кребса. Метаболическая характеристика. 

13. Окисление ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот (метаболиче- 

ские схемы, формулы). Роль цикла Кребса в обмене веществ. 

14. Аэробное окисление углеводов и его значение. 

15.Регуляция углеводного обмена. 

16.Нарушения углеводного обмена. 

17.Желчные кислоты и их роль в пищеварении. 

18.Переваривание и всасывание липидов. 

19. Внутриклеточный липолиз. 
20. Окисление глицерина (метаболические схемы, формулы). Энергетиче- 

ский эффект окисления. 

21. β-окисление жирных кислот (метаболические схемы, формулы). Энер- 

гетический эффект окисления жирных кислот. 

22. Синтез кетоновых тел, жирных кислот. 

23. Обмен веществ и энергии. Взаимосвязь обменов веществ (основные 

метаболические схемы). 

24. Химический состав мышечного волокна. Экстрактивные вещества ске- 

летной мышечной ткани. Фракции белков скелетной мышечной ткани. 

25. Биохимическая характеристика фракций мышечных белков. 

26.Биохимия мышечного сокращения. 

27. АТФ: структура, концентрация в крови, скелетных мышцах. Образова- 

ние АТФ в дыхательной цепи (метаболические пути). Сопряжение 

окисления и фосфорилирования. 
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28. Биохимическая роль гликолиза в энергообеспечении мышечной дея- 

тельности. Синтез гликогена из лактата (метаболические схемы). 

29. Биохимическая характеристика аэробного пути ресинтеза АТФ. 

30.Биохимия водного обмена. 

31. Биохимия крови. 
32. Печень. Общие сведения о биохимических функциях. 

33. Глюкогенная и глюконеогенная функция печени (гликогенез, глюконе- 

огенез). Метаболические схемы. Формулы. 

34. Биохимия почек. 

35. Аномальные метаболиты в моче животных. Причины появления. 

36.Биохимия нервной ткани. 

37.Биохимия молочной железы. 

38.Биохимия соединительной ткани. 

39.Особенности обмена веществ у птиц. 

40. Белки плазмы и сыворотки крови, их роль. 

41. Молоко как многокомпонентная биохимическая система. Химический 

состав молока. 

42. Общая характеристика белков молока. Состав и свойства казеина. 

43.Белки сыворотки молока. 

44.Характеристика липидов молока. 

45.Углеводы молока. 

46.Биохимические изменения молочных продуктов при хранении. 

47.Основные биохимические показатели при выработке кисломолочных 

продуктов . 

48.Биохимические показатели при изготовлении сыра. 

49.Автолиз мышечной ткани, биохимическая характеристика. 

50.Биохимические изменения мяса при тепловом воздействии. 

51.Биохимические изменения мяса в процессе посола и при копчении. 

52.Изменения жиров при хранении и переработке.
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