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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 
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 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 оценки качества и контроля качества животноводческой 

продукции. 

2. Сущность и цели оценки качества и контроля качества животноводческой 

продукции. 

3. Государственная система стандартизации России (ГСС РФ). 

4. Схемы сертификации. 

5. Принципы сертификации России. 

6. Формы сертификации. 

7. Системы сертификации пищевой продукции. 

8. Контроль за сертификационной продукцией. 

9. Единичные, комплексные, базовые и определяющие показатели. 

10. Уровень качества продукции. 

11. Контроль качества продукции. 

12. Факторы, влияющие на мясную продуктивность животных и выход мяса 

http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/faktori-vlijajushie-na-mjasnuju-produktivnost-zhivotnih-i-vihod-mjasa.html
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13. Правила приемки животных на мясокомбинате 

14. Определение упитанности заготавливаемого и сдаваемого на убой скота 

15. Определение упитанности скота по качеству мяса в тушах (полутушах) 

16. Убойные пункты 

17. Санитарно-гигиенические требования к мясоперерабатывающим 

предприятиям 

18. Подготовка скота и птицы к убою 

19. Технология первичной переработки скота и птицы. Убой и переработка 

скота 

20.  Убой и переработка птицы 

21. Убой и переработка кроликов 

22. Туалет туши. Техника безопасности при переработке животных 

23. Товароведение мяса 

24.  Органолептические и лабораторные показатели доброкачественности мяса 

скота и птицы 

25. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 

26.     Методика и техника ветосмотра органов и туш 

27. Ветеринарно-санитарный и производственный контроль при 

консервировании мяса и мясопродуктов.  

28. Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя. 

Субпродукты 

29.     Обработка шерсти, щетины, волос и костного сырья. Обработка пера и 

пуха 

 
 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традицион- 

ная система оценки знаний. 

По дисциплине «Оценка качества и контроль животноводческой 

продукции» предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 4. 

 

 

 

http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/pravila-priemki-zhivotnih-na-mjasokombinate.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/opredelenie-upitannosti-zagotavlivaemogo-i-sdavaemogo-na-uboi-skota.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/opredelenie-upitannosti-skota-po-kachestvu-mjasa-v-tushah-polutushah.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/uboinie-punkti.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/sanitarno-gigienicheskie-trebovanija-k-mjasopererabativajushim-predprijatijam.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/sanitarno-gigienicheskie-trebovanija-k-mjasopererabativajushim-predprijatijam.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/podgotovka-skota-i-ptici-k-uboju.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/tehnologija-pervichnoi-pererabotki-skota-i-ptici-uboi-i-pererabotka-skota.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/tehnologija-pervichnoi-pererabotki-skota-i-ptici-uboi-i-pererabotka-skota.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/uboi-i-pererabotka-ptici.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/uboi-i-pererabotka-krolikov.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/tualet-tushi-tehnika-bezopasnosti-pri-pererabotke-zhivotnih.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/tovarovedenie-mjasa.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/organolepticheskie-i-laboratornie-pokazateli-dobrokachestvennosti-mjasa-skota-i-ptici.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/organolepticheskie-i-laboratornie-pokazateli-dobrokachestvennosti-mjasa-skota-i-ptici.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/posleuboinaja-veterinarno-sanitarnaja-ekspertiza-tush-i-organov.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/metodika-i-tehnika-vetosmotra-organov-i-tush.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/veterinarno-sanitarnii-i-proizvodstvennii-kontrol-pri-konservirovanii-mjasa-i-mjasoproduktov-obrabotka-mjasa-holodom.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/veterinarno-sanitarnii-i-proizvodstvennii-kontrol-pri-konservirovanii-mjasa-i-mjasoproduktov-obrabotka-mjasa-holodom.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/pererabotka-i-veterinarno-sanitarnaia-ekspertiza-produktov-uboia-subprodukti.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/pererabotka-i-veterinarno-sanitarnaia-ekspertiza-produktov-uboia-subprodukti.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/obrabotka-shersti-shetini-volos-i-kostnogo-sirja-obrabotka-pera-i-puha.html
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza-produktov-zhivotnovodstva/obrabotka-shersti-shetini-volos-i-kostnogo-sirja-obrabotka-pera-i-puha.html
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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. 

 
 


