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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-2 5 (3) 

ОПК-6 5 (3) 

 
 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не знает не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не умеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть (соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не владеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

 

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 

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 



таблице 1 РП) 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 

 

 

 
 

Уметь 

(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 
 

 

 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов. 

ОПК-6 – способен идентифицировать опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии. 

 

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. 



Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Нарушения кровообращения: гиперемия, анемия, тромбоз, 

эмболия.Формы лекарственных веществ. 

2. Туберкулез. 

3. Пути введения лекарственных веществ, преимущества инедостатки. 

4. Кормовые отравления. 

5. Закупорка пищевода. 

6. Сибирская язва. 
7. Тимпания рубца. 

8. Бронхопневмония. 

9. Диспепсия молодняка. 

10. Травматический перикардит. 

11. Понятие болезни, причины, периоды и исходы. 

12. Иммунитет. Виды иммунитета. 

13. Нарушение тканевого обмена: дистрофии, некроз,гипертрофии. 

14. Рожа свиней. 

15. Отравление поваренной солью, картофелем, свеклой. 

16. Кастрация сельскохозяйственных животных. Способы кастрации. 
17. Технология переработки молока и мяса из хозяйств 

неблагополучных по туберкулезу. 

18. Чума свиней. 

19. Биопрепараты: классификация, требования, предъявляемые к ним. 

20. Вакцины. Определение, виды вакцин и их отличия. 

21. Иммунные сыворотки. Определение, виды. 

22. Болезни глаз. 

23. Способы утилизации трупов и навоза. 
24. Раны, ушибы, ожоги. 

25. Трихинеллѐзсвиней. 

26. Фиксация животных и меры безопасности при работе сними. 

27. Дезинсекция и дератизация. 

28. Авитаминозы А, С,Е. 

29. Аллергическая диагностика туберкулеза и бруцеллеза. 

30. Бруцеллез. 
31. Авитаминозы Д и  группы В.  

32. Мониезиозовец. 

34. Дезинфекция. Виды, объекты и методы дезинфекции. 

Основные дезсредства. 

35. Кровотечение и кровоизлияние.Причины и оказание первой помощи. 

36.Финоз крупного рогатого скота и свиней. 

37. Ацидоз. 

38. Кетоз. 

39. Технология переработки молока и мяса из хозяйств 

неблагополучных по бруцеллезу. 
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40. Диктиокаулезовец. 

41. Источники и факторы передачи заразных болезней. 

42. Классификация травматизма с/хживотных.Понятие опричинах 

болезни:механические,физические,химические и биологические. 

43. Атония и гипотония преджелудков. 
44. Воспаление (определение. причины и основные 

признаки). 

45. Диагностика протозоозов. 

47.Диагностика гельминтозов.  

48.Сущность  методов гельминтоовоскопии. 

49.Ожоги и обморожения – причины и оказание первой помощи. 

50.Колибактериоз. 

51. Профилактика кормовых отравлений. 

52. Основные методы клинического исследования 

животных.  

53. Сальмонелез. 

54. Личная профилактика обслуживающего персонала в 

пунктах неблагополучных по незаразным болезням. 

55. Рахит. 
56. Особенности отличающие заразную болезнь от незаразной. 

57.Патологоанотомические изменения органов и тканей при чуме 

свиней. 

59. Патологоанотомические изменения органов и тканей при 

сибирской язве. 

60. Ветеринарная служба России и ее задачи. 
61. Ветеринарно-санитарный надзор за заготовкой и убоем 

животных, хранением и переработкой продуктов и сырья 

животного происхождения, и торговлей ими. 

62. Ответственность за нарушение законодательства по вопросам 

ветеринарии. 

63. Некробактериоз. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Основы 

ветеринарии» в 5 семестре предусмотрен экзамен. Оценивание 

обучающегося представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля – зачет с оценкой 

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 примера- 

ми; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные во- 

просы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и прак- 

тических вопросов, связанных с профессиональной деятельно- 
стью. 

 

 

 
«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и тех- 

нологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориен- 

тируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практически- 

ми примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 
«удовле- 

твори- 

тельно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 
отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным обра- 

зом, 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. 

«неудовле- 

твори- 
тельно» 

не имеет представления о  современных  методах, методиках  и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

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

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 

не отвечает на дополнительные вопросы 

 

 


