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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

 

 

 

 
 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (экзамен) 
Показатели компетенции 

(ий) 
Критерий оце- 

нивания 
Шкала оценивания 

Уровень сформиро- 
ванной компетенции 

Знать (соответствует таб- 

лице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет (соответствует таб- 

лице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть (соответствует 
таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно не достаточный 

 

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 (соот- 

ветствует таб- 

лице 1 РП) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и аргумен- 

тированно отвечает на все вопросы, в том числе дополни- 

тельные, показывает высокий уровень теоретических зна- 
ний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, дос- 
таточно полно отвечает на все вопросы, в том числе допол- 

нительные. В то же время при ответе допускает несущест- 

венные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при отве- 
те  не  допускает грубых ошибок или противоречий, однако 
в формулировании ответа отсутствует должная связь меж- 

 

пороговый 

Код компетенции 
Этап формирования компетенции 

очной формы обучения (заочной формы обучения) 

ОПК-2 6 (3) 

ОПК-4 6(3) 
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Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 ду анализом, аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргумен- 

тированно и последовательно излагать материал, допускает 

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

 
не достаточный 

 

 

 
 

Умеет (соот- 

ветствует таб- 

лице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения кон- 

кретных практических задач, способен предложить альтер- 

нативные решения анализируемых проблем, формулиро- 
вать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения кон- 

кретных практических задач, способен формулировать вы- 

воды, но не может предложить альтернативные решения 
анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возникают 
затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

 

 
 

Владеть (со- 

ответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для профессиональной 

деятельности, способен оценить результат своей деятель- 

ности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессиональной 

деятельности, затрудняется оценить результат своей дея- 

тельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профессио- 

нальной деятельности 
пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

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-4 - способен обосновывать и реализовывать в профессиональной 

деятельности современные технологии с использованием приборно-

инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия, а также методы при решении 

общепрофессиональных задач 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваиваемых программу 

подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 
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зачет, который проводится в форме устного ответа. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Виды транспортировки скота к месту его переработки. Размеры скидок с 

живой массы скота. 

2. Документы, оформляемые на транспортируемых животных. 

3. Подготовка транспорта для перевозки животных. 
4. Порядок ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств (ваго- 

нов и автомашин). 

5. Основные показатели упитанности животных. 

6. Как подразделяют по ГОСТу крупный рогатый скот в зависимости от пола, 

возраста и упитанности. 

7. Как подразделяют по ГОСТу упитанность домашней птицы в зависимости 

от возраста и вида. 

8. Требования ГОСТа, предъявляемые к тушам крупного рогатого скота при 

сдаче-приемке и при реализации. 

9. Требования ГОСТа, предъявляемые к тушам свиней при сдаче-приемке и 

при реализации. 

10. Требования ГОСТа, предъявляемые к тушам овец и коз при сдаче-приемке 

и при реализации. 

11. Цель и способы оглушения скота. 

12. Методы обескровливания животных. Оценка степени обескровливания туш. 

13. Забеловка туш крупного рогатого скота, свиней и мелкого рогатого скота. 

14. Методы механической съемки шкуры различных видов животных. 

15. Пороки небрежной забеловки и съемки шкур. 

16. Извлечение внутренних органов. 
17. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш. 

18. Клеймение мясных туш и полутуш. 
19. Исследование мяса убойных животных на трихинеллез. Пути заражения 

трихинеллезом. 

20. Правила организации и проведения контрольного убоя. 

21. Технология сортовой разрубки туш различных видов животных. 

22. Основные признаки свежего и несвежего мяса. Методы определения свеже- 

сти мяса. Основные причины порчи мяса. 

23. Получение топлѐных жиров. Требования к качеству топлѐных жиров. 

24. Способы консервирования пищевого жира. По каким органолептическим 

показателям определяют качество жира? 

25. Основные положения о закупках скота, птицы и кроликов. 

26. Значение предприятий по переработке животных (санитарное и экономиче- 

ское). 

27. Мясокомбинаты (их подразделения). 

28. Убойные пункты (их подразделения). 

29. Принципы планировки мясоперерабатывающих предприятий. Требования к 
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производственным помещениям. 

30. Технология производства вареных колбас. 

31. Технология производства полукопченых колбас. 

32. Технология производства твердокопченых и сырокопченых колбас. 

33. Технология производства ливерных колбас, паштетов, зельцев и студней. 

34. Производство бекона. 

35. Химический состав мышечной ткани. 

36. Химический состав соединительной и костной тканей. 

37. Химический состав жировой и хрящевой тканей. 

38. Консервирование мяса холодом. 

39. Технология охлаждения мяса и мясопродуктов. 

40. Хранение мяса и мясопродуктов. 

41. Подмораживание мяса. 

42. Замораживание мяса. 

43. Размораживание мяса. 

44. Сублимационная сушка мяса. 

45. Копчение мяса. 

46. Консервирование мяса высокими температурами. 

47. Производство баночных консервов. 

48. Консервирование мяса посолом. 
49. Посол говядины и баранины. 

50. Посол свинины. Посол бекона и шпика. 

51. Посол окороков, кореек и грудинок. 

52. Способы консервирования шкур. 

53. Основные пороки кожевенного сырья. 

54. Технология первичной обработки шкур. 
55. Ветеринарно-санитарная оценка мяса. 

56. Обезвреживание мяса и мясопродуктов. Утилизация непищевых отходов. 
57. Транспортировка мяса и мясопродуктов. 

58. Классификация продуктов переработки молока. 

59. Технология первичной переработки молока. 

60. Санитарная оценка яиц. 

61. Санитарное исследование меда. 
62. Санитарное исследование рыбы. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Технология первичной переработки продуктов животно- 

водства» предусмотрен экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таб- 

лице 4. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки результа- 

тов итогового контроля (зачет) 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 
имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, 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, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

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

 


