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1 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 (заочной формы обучения) 

ОПК - 1 2, 3 (1, 2) 

ОПК-2 2, 3 (1, 2) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет, 

экзамен) 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

Критери 

й     

оцениван 
ия 

 
Шкала оценивания 

Уровень 

сформирован 

ной 
компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 

владеет 

не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 
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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 

сформированной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 
Знать 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно 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 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

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 недостаточный 

 

 
 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 
результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 
пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
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 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 и 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально- 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

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 бакалавриата. 

 

Экзаменационный билет включает три теоретических задания (вопроса). 

 

Экзаменационный билет 

1. Функции продолговатого и среднего мозга 

2. Пищеварение у новорожденных животных 

3. Механизм образования и выведения мочи 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (2 семестр): 

 

1. Определение физиологии как науки и связь ее с другими науками. 

Основные разделы физиологии. 

2. История физиологии (основные этапы развития). Роль отечественных 

ученых в развитии физиологии сельскохозяйственных животных. 

3. Основные принципы структурно-функциональной организации животных 

(ассимиляция, диссимиляция, гомеостаз, нейрогуморальная регуляция). 

4. Понятия возбудимость и раздражимость, возбудимые и невозбудимые 

ткани. Раздражители: определение, их виды, характеристика. 

5. Общая характеристика возбудимых тканей (раздражимость, 

возбудимость, возбуждение, торможение, проводимость, латентность). 

6. Мембранные потенциалы (потенциал покоя и потенциал действия). 

7. Проведение возбуждения. 
8. Нервное волокно: функциональное значение отдельных структурных 

элементов, классификация нервных волокон, механизм проведения 

возбуждения по нервным волокнам. 

9. Строение скелетных поперечнополосатых мышц. Физиологические 

свойства скелетной мышцы и ее функции. 

10. Механизм сокращения и расслабления скелетной мышцы. 
11. Типы мышечных сокращений. Одиночное сокращение мышцы: его фазы, 

факторы, влияющие на силу сокращений. 

12. Тетаническое сокращение мышцы: понятие о тетанусе, механизм, 
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факторы, влияющие на величину тетануса. Работа скелетной мышцы, ее 

утомление. 

13. Гладкая мышца: физиологические свойства и значение для организма. 

14. Морфофункциональная организация ЦНС. 

15. Нейрон: строение и свойства, функции. Типы нейронов. 
16. Структура, функция и свойства синапсов. Механизм синаптической 

передачи возбуждения. 

17. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов по количеству 

нейронов и синапсов и по расположению рецепторов (схема 

рефлекторной дуги соматического и вегетативного рефлексов.) Примеры 

клинических рефлексов у человека и животных. 

18. Нервные центры и их свойства, их классификация. 
19. Сущность процесса дыхания. 

20. Обмен газов в легких и тканях. 

21. Дыхание плода. 

22. Кровоснабжение легких. 
23. Зависимость дыхания от возраста животных и от различных факторов 

окружающей среды. 

24. Легочной объем, жизненная и общая емкость легких. 

25. Нервно-гуморальная регуляция легких. 

26. Кровь, ее состав, основные функции и физико-химические свойства. 

27. Эритроциты: их количество, строение, функции, СОЭ. 
28. Гемоглобин и его роль в организме. 

29. Лейкоциты: строение, классификация, функции, лейкоцитарная формула. 

30. Тромбоциты: количество, строение, функции. 
31. Свертывание крови. 

32. Группы крови и их особенности у сельскохозяйственных животных. 

33. Тканевой и клеточный иммунитет. 

34. Свойства сердечной мышцы. 

35. Внешнее проявление работы сердца. 

36. Фазы сердечной деятельности. 
37. Сущность пищеварения. Ферменты пищеварительных желез. Методы 

изучения пищеварения. 

38. Типы пищеварения. 

39. Ротовое пищеварение. Слюна, ее состав. Слюнообразование, 

слюноотделение, их регуляция. 

40. Пищеварение в однокамерном желудке. 

41.  Желудочный сок, методы получения. Состав, значение и регуляция 

секреции сока. 

42. Механизм секреции желудочного сока. 

43. Пищеварение в преджелудках жвачных. 

44. Пищеварение в сычуге и кишечнике жвачных животных. 

45. Моторика преджелудков, жвачные периоды, их регуляция. 

46. Особенности пищеварения у жвачных животных. 
47. Двигательная функция пищеварительного тракта и его регуляция. 
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48. Поджелудочный сок: методы получения, состав и регуляция секреции. 

49.  Желчь: ее состав и роль в пищеварении. Регуляция образования и 

выделения. 

50. Физиология тонкого кишечника. Методика получения кишечного сока. 

51. Пищеварение в толстом отделе кишечника. 

52. Всасывание в пищеварительном тракте и его регуляция. Пристеночное 

пищеварение. 

53. Пищеварение у молодняка жвачных животных. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр). 

1. Физиология, ее связь с другими науками. 
2. История развития физиологии. Роль отечественных ученых в развитии 

физиологии. 

3. Организм и среда. Регуляция функций в организме. Гомеостаз. 

4. Парабиоз и его фазы. 

5. Характеристика возбудимых тканей. Теория возникновения возбуждения. 
6. Основные физиологические свойства мышц и нервов. Раздражители и их 

классификация. 

7. Электрические явления в тканях: потенциал покоя, потенциал действия, 

механизм их возникновения. 

8. Поперечно-полосатые мышцы: свойства, виды, сокращения мышц. 

9. Особенности физиологии гладких и поперечно-полосатых мышц. 
10. Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге, времени рефлекса. 

11. Классификация рефлексов. 
12.  Синапсы: их строение, механизм и особенности синоптической передачи 

возбуждения. 

13. Рефлексогенные зоны и их значение в регуляции кровяного давления. 

14. Нервные волокна и их свойства. 

15. Нервные центры и их свойства. 

16. Центральное сеченовское торможение. Учение Ухтомского о доминанте. 
17.  Вегетативный отдел нервной системы, особенности его строения и 

функции. 

18. Спинной мозг, его физиологическое значение. 

19. Кровь, ее состав, основные функции и физико-химические свойства. 
20. Эритроциты: их количество, строение, функции, СОЭ. 

21. Гемоглобин и его роль в организме. 

22. Лейкоциты: строение, классификация, функции, лейкоцитарная формула. 

23. Тромбоциты: количество, строение, функции. 
24. Свертывание крови. 

25. Группы крови и их особенности у сельскохозяйственных животных. 

26. Тканевой и клеточный иммунитет. 

27. Свойства сердечной мышцы. 

28. Внешнее проявление работы сердца. 

29. Фазы сердечной деятельности. 
30. Сущность процесса дыхания. 
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31. Обмен газов в легких и тканях. 

32. Дыхание плода. 

33. Кровоснабжение легких. 

34.  Зависимость дыхания от возраста животных и от различных факторов 

окружающей среды. 

35. Легочной объѐм, жизненная и общая емкость легких. 

36. Нервно-гуморальная регуляция легких. 

37.  Сущность пищеварения. Ферменты пищеварительных желез. Методы 

изучения пищеварения. 

38. Типы пищеварения. 

39. Ротовое пищеварение. Слюна, ее состав. Слюнообразование, 

слюноотделение, их регуляция. 

40. Пищеварение в однокамерном желудке. 

41.  Желудочный сок, методы получения. Состав, значение и регуляция 

секреции сока. 

42. Механизм секреции желудочного сока. 

43. Пищеварение в преджелудках жвачных. 

44. Пищеварение в сычуге и кишечнике жвачных животных. 

45. Моторика преджелудков, жвачные периоды, их регуляция. 
46. Особенности пищеварения у жвачных животных. 

47. Двигательная функция пищеварительного тракта и его регуляция. 

48. Поджелудочный сок: методы получения, состав и регуляция секреции. 

49.  Желчь: ее состав и роль в пищеварении. Регуляция образования и 

выделения. 

50. Физиология тонкого кишечника. Методика получения кишечного сока. 

51. Пищеварение в толстом отделе кишечника. 

52. Всасывание в пищеварительном тракте и его регуляция. Пристеночное 

пищеварение. 

53. Пищеварение у молодняка жвачных животных. 

54.  Обмен белков. Полноценные и неполноценные белки. Положительный и 

отрицательный азотистый обмен, азотистое равновесие. 

55. Азотистое равновесие. Регуляция азотистого обмена. 

56. Обмен углеводов, его физиологическое значение. 

57. Жировой обмен и его регуляция. 
58. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

59. Теплообмен и его регуляция. 
60.  Витамины и их физиологическое значение. Классификация. Гипо-, 

гипер-, авитаминозы. 

61. Водорастворимые витамины. 

62. Жирорастворимые витамины. 

63. Органы выделения и их физиологическое значение. 

64. Физиология почек. 

65. Механизм образования мочи и его регуляция. 
66. Железы внутренней секреции: физиологическое значение, методы их 

изучения. 
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67. Физиология щитовидной железы. 

68. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. 
69.  Внутрисекреторная функция и значение плаценты, эпифиза, вилочковой 

железы. 

70. Характеристика гормонов. 

71. Физиология надпочечников. 
72. Гипофиз и его физиологическое значение. Понятие о релизинг-факторах. 

73. Аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга. 

74. Виды торможения в коре больших полушарий. 

75. Слуховой и вестибулярный анализаторы. 

76. Зрительный анализатор. 
77. Рефлекс молокоотдачи. 

78. Образование составных частей молока в плазме крови. 

79. Процесс фильтрации и синтеза в молочной железе. 

80. Половой цикл. 

81. Беременность. 

82. Развитие плода. 

83. Роды. 

84. Типы ВНД и их связь с продуктивностью животных. 

85. Физиологические механизмы адаптации организма животных к условиям 

внешней среды. 

86. Этология: предмет, цель, задачи, связь с другими науками. 
87. Детерминанты поведения. Эмоции. 

 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

По дисциплине «Физиология животных» в 2 и  3 семестре 

предусмотрен зачет и экзамен соответственно при очной форме обучения; 

при заочной форме обучения также предусмотрен зачет и экзамен. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 4, 5. 

 

Таблица 4 – Применение балльной 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; 

- проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию. 
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Оценка Критерии оценки 

 

Не т 

зачтено 

- не имеет четкого представления о современных методах, методиках и 
ехнологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- не оперирует основными понятиями; 
- проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 5 – Применение балльной системы оценки для проверки 

результатов 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 
методической терминологией; 

- свободно владеет вопросами экзаменационного  
билета; 

- подтверждает теоретические знания практическими 
примерами; 

- дает развернутые ответы на задаваемые 
дополнительные вопросы; 

- имеет собственные суждения о решении  
теоретических и практических вопросов, связанных с 
профессиональной деятельностью; 

- проявляет эрудицию, вступая при необходимости в 

научную дискуссию 

 

 

 

«хорошо» 

- имеет представление о современных методах, методиках 
и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- знает предметную и методическую терминологию 
дисциплины; 

- излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 
ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

- подтверждает теоретические знания отдельными 
практическими примерами; 
- дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

 

 

 

 

«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 экзаменационном 
листе; 
- излагает, главным образом, теоретические знания по 
вопросам экзаменационного билета; 

- не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

 

 
«неудовлетворительно» 

- не имеет представления о современных методах, 
методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины; 

- не во всех случаях правильно оперирует основными 
понятиями; 
- отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 



 
 

 

Оценка Критерии оценки 

 текста экзаменационного листа; 

- экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 
- не отвечает на дополнительные вопросы 

 


