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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 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

ОПК–2 8 (5) 

ОПК–4 8 (5) 

 
 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет) 
 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не знает не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не умеет не зачтено недостаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не владеет не зачтено 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 

таблице 1 РП) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар- 

гументированно 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 

должная связь между анализом, аргументацией и вы- 

водами. Для получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно 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 формули- 

ровать выводы, но не может предложить альтернатив- 

ные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточный 

 

 

 
Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

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 



 

 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-2 – способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 – способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

Билет, как правило, включает два теоретических задания (вопроса) и 

одно практическое. Число контрольных заданий в письменной работе зависит 

от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая задача 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Принципы стандартизации. 

2. Сущность и цели стандартизации. 

3. История развития стандартизации в России. 

4. Государственная система стандартизации России (ГСС РФ). 

5. Порядок разработки государственных стандартов. 

6. Органы и службы стандартизации и их функции. 
7. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований госу- 

дарственных стандартов. 

8. Схемы сертификации. 
9. Принципы сертификации России. 

10. Формы сертификации. 

11. Системы сертификации пищевой продукции. 

12. Контроль за сертификационной продукцией. 
13. Единичные, комплексные, базовые и определяющие показатели. 

14. Уровень качества продукции. 

15. Контроль качества продукции. 

16. Формы выражения показателей качества продукции. 
17. Ограничительные нормы качества зерновых культур. 



 

18. Сертификация зерна. 

19. Базисные нормы качества зерна. 

20. Принцип проведения сертификации зерна. 

21. Структура стандарта на зерно. 

22. Типы и подтипы пшеницы. 

23. Классификационные нормы по оценке качества сортов. 

24. Требования к качеству пивоваренного ячменя. 

25. Требования к качеству поставляемой кукурузы. 

26. Ограничительные нормы для проса. 

27. ГОСТ 28674 на зерно гороха. 

28. Базисные и ограничительные нормы качества заготовляемой фасоли. 

29. Типы и подтипы кормовых бобов. 
30. Типы яровой вики по ГОСТ 7067. 

31. Требования к качеству семян по ГОСТ 17109. 

32. Показатели качества эфиромасличных культур. 

33. Содержание жира и его качество у масличных культур. 

34. Методы определения лузжистости у подсолнечника. 

35. Состояние семян масличных культур по влажности. 

36. Требования к качеству семян рапса. 
37. Вид контроля плодоовощной продукции в зависимости от наличия де- 

фектов. 

38. Правила приемки и методы определения качества свежего картофеля. 

39. Требования к качеству моркови заготовляемой и поставляемой. 

40. Нормы качества настоящих сложных и ложных ягод. 
41. Технологические достоинства сахарной свеклы. 

42. Требования к качеству сахарной свеклы поступающей на сахарные за- 

воды 

43. Требования к качеству семян льна. 

44. ГОСТ на принимаемую льносолому и тресту. 

45. Технические требования к льносоломе и тресте. 

46. Показатели качества семян. 

47. Сортовой и семенной контроль качества семян. 
48. Порядок сертификации семян. 

49. ГОСТ на заготовляемую и поставляемую капусту. 
50. Качество лука заготовляемого и поставляемого регламентированного 

ГОСТом. 

51. ГОСТ на качество чеснока. 

52. ГОСТ на качество огурцов. 
53. Томатные овощи. Определение качества томатов с учетом их назначе- 

ния. 

54. ГОСТ на качество перца сладкого. 

55. Требования стандартов к качеству семян. 

56. Порядок упаковки, маркировки и реализации семян с.–х. культур. 
57. Стандарты на качество яблок. 



6 

 

 

58. Качество груш по ГОСТУ. 

59. Упаковка, маркировка, транспортирование семечковых плодов. 

60. Косточковые плоды и требования к их качеству. 

 
 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традицион- 

ная система оценки знаний. 

По дисциплине «Стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции животноводства» предусмотрен зачет. Оценивание обучаю- 

щегося представлено в таблице 4. 

 

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. 

 
 
Не зачтено 

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. 

 
 


