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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 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-1 2, 3 (1, 2) 

ОПК-2 2, 3 (1, 2) 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели компе- 

тенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сфор- 

мированной 
компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Уметь (соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть (соответ- 

ствует таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 

 

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- 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе дополнитель- 

ные, показывает высокий уровень теоре- 

тических знаний 

 
 

высокий 



лице 1) Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 
на все вопросы, в том числе  дополнитель- 
ные. 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 фор- 

мулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного 
ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и последова- 

тельно излагать материал, допускает гру- 

бые ошибки, неправильно отвечает на до- 

полнительные вопросы или затрудняется 

с ответом 

 

 
недостаточный 

 

 

 

 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, форму- 

лировать выводы 

 
 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные реше- 
ния анализируемых проблем 

 
 

повышенный 

При решении конкретных практических 
задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

 
Владеть (со- 

ответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками,  необходимыми для 

профессиональной деятельности, спосо- 

бен оценить результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затруд- 

няется оценить результат своей деятель- 

ности 

 
повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 



Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

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 два теоретических задания (вопроса) 

и один практический. 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Генетическая задача 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену 

1. Предмет и задачи генетики. Связь генетики с другими науками. 

Методы генетических исследований: цитологический, гибридологический, 

моносомный, генеалогический, близнецовый, мутационный, популяционно- 

статистический, феногенетический, биометрический, метод моделирования. 

2. Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Ядерная и 

цитоплазматическая наследственность. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

3. Клеточное строение живых организмов. Положения клеточной 

теории. Строение прокариотической и эукаритической клетки. 

4. Митоз. Мейоз. Гаметогенез. Оплодотворение. 
5. Моногибридное скрещивание. Законы Менделя: единообразия 

гибридов первого поколения, расщепления признаков у гибридов второго по- 

коления. 

6. Анализирующее и возвратное скрещивание. Их сущность и зна- 

чение. 

7. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Мен- 

деля. Понятие о чистоте гамет. Серия множественных аллелей. 

8. Виды доминирования: неполное доминирование, сверхдомини- 

рование, кодоминирование. 

9. Летальное действие генов. Полулетальные и субвитальные гены. 



10. Взаимодействие неаллельных генов: полимерия, новообразова- 

ние, комплементарное взаимодействие генов, эпистаз, плейотропное дей- 

ствие генов. 

11. Наследственность и среда. Модификации. 
12. Сцепление генов. Неполное сцепление генов. Кроссинговер. Вли- 

яние внешних и внутренних факторов на частоту кроссинговера. Двойной 

кроссинговер. Генетическая карта хромосом. 

13. Хромосомная теория наследственности. Основные положения. 

14. Механизм детерминации пола. Наследование признаков, сцеп- 

ленных с полом. Признаки, ограниченные полом. Признаки, зависимые от 

пола. 

15. Балансовая теория определения пола. Патология по половым 

хромосомам. 

16. Соотношение полов. Проблема регулирования пола и ее практи- 

ческое значение. 

17. Строение нуклеиновых кислот. Правило Чаргаффа. Коэффициент 

видовой специфичности. Репликация молекулы ДНК. 

18. Реализация наследственной информации. Структура белковой 

молекулы. Транскрипция, трансляция, терминация. Генетический код. 

19. Ген как единица наследственности. Основные характеристики 

гена. 

20. Онтогенез. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля. Роль гене- 

тической информации на ранних этапах развития. 
21. Влияние генотипа и среды на развитие признаков. Фенокопии и 

морфозы. Пенетрантность и экспрессивность генов. 

22. Понятие о мутации и мутагенезе. Положения теории мутаций. 
23. Геномные мутации: полиплоидия, гаплоидия, гетероплоидия, ав- 

тополиплоидия, аллополиплоидия. 

24. Генные мутации. 

25. Классификация мутаций по характеру действия гена: аморфные, 

антиморфные, гиперморфные, гипоморфные, неоморфные. 

26. Классификация мутаций по фенотипу: морфологические, физио- 

логические и биохимические мутации. 

27. Прямые и обратные мутации. Мутабильность генов и частота му- 

таций. Гены-мутаторы. 

28. Индуцированный мутагенез и его практическое использование. 

Физические, химические и биологические мутагены. 

29. Корреляция признаков. Ее использование в селекционной работе. 

Вычисление коэффициентов наследуемости и повторяемости признаков 

сельскохозяйственных животных. Расчет возможного эффекта селекции. 

30. Понятие о популяции и чистой линии. Классификация популя- 

ций, их свойства и методы изучения. 

31. Закон Харди-Вайнберга. Факторы, влияющие на генетическую 

структуру популяции. Генетический груз в популяциях животных. 

32. Инбридинг, инбредная депрессия. Типы инбридинга. 



33. Биологическая суть гетерозиса. Практическое использование эф- 

фекта гетерозиса в животноводстве. 

34. Понятие об иммунитете и иммунной системе организма. Неспе- 

цифический (врожденный) и специфический (приобретенный, адаптацион- 

ный) иммунитет. 

35. Учение об уродствах и врожденных аномалиях. Тератология и 

патогенетика. Методы профилактики распространения генетических анома- 

лий в популяциях сельскохозяйственных животных. 

36. Наследственно-средовые (эндогенно-экзогенные) болезни. 
37. Учет и регистрация врожденных аномалий и болезней и методы 

генетического анализа в животноводстве. 

38. Генетическая обусловленность естественной резистентности, 

возможность ее повышения и использование в селекционном процессе. 

39. Особенности образования специфических эритроцитарных анти- 

генов. Естественные и иммунные антитела. Группы крови и антигенная 

несовместимость. 

40. Группы крови и биохимический полиморфизм при диагностике 

моно- или дизиготности и фримартинизма. 

41. Использование групп крови для установления подлинности про- 

исхождения племенных животных. 

42. Использование полиморфизма антигенов и структурных белков в 

качестве маркеров хозяйственно полезных признаков животных. 

43. XXI в. – век биотехнологии. Сущность биотехнологии и генети- 

ческой инженерии. Полимеразная цепная реакция. 

44. Биотехнология в животноводстве. Получение трансгенных жи- 

вотных. 

45. Практическое значение и перспективы генетической инженерии. 
46. Трансплантация эмбрионов и перспективы клонирования в жи- 

вотноводстве. 

47. Генетические и физиологические основы поведения. Этология. 

Формы поведения животных: пищевое, выделительное, половое, покрови- 

тельственное, стадное, конкурирующее, подражательное, самосохраняющее, 

исследовательское. 

48. Факторы, влияющие на поведение и адаптацию животных: влия- 

ние материнского организма, факторов среды, доместикации и селекции. 

49. Возникновение и становление жизни на земле. Теория А.И. Опа- 

рина. 
50. Движущие факторы эволюции. Время и темпы эволюции. 

 

Пример типовой задачи: 

При скрещивании коричневой норки с серой появилось коричневое 

потомство. В F2 получено 48 коричневых и 15 серых. Какой признак домини- 

рует? Сколько будет гомозигот среди 48 коричневых и 15 серых? Как это 

определить? Подтвердите схемами скрещивания. 



Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традицион- 

ная система оценки знаний. 

По дисциплине «Генетика и биометрия» в 2 и 3 семестрах 

предусмотрен зачет и экзамен соответственно. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 и 5. 

 

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. 

 
 
Незачтено 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки ре- 

зультатов 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 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 

 


