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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) 

ОПК-1 2 (1) 

ОПК-2 2 (1) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(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 

Владеет 

(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 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

Знать (соответ- 

ствует таблице 

1) 

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 излагаетответ, 

достаточнополноотвечаетнавсевопросы,втомчисле 

дополнительные. В то же время при ответедопускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответенедопускаетгрубыхошибокилипротиворечий, 

однако в формулировании ответа отсутствуетдолжная 
связь  между  анализом,  аргументацией  и выводами. 

 
пороговый 



Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

 Для получения правильного ответа требуются уточня- 
ющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостаточ- 

ный 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулиро- 

вать выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточ- 

ный 

Владеть (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

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 
недостаточ- 

ный 
 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных и 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

ОПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально-хозяйственых, 

генетических и экономических факторов 

 

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 преду- 

смотрен зачет, который проводится в форме устного ответа. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Центры одомашнивания животных 

2. Время и место одомашнивания крупного рогатого скота 

3. Время и место одомашнивания свиней 

4. Время и место одомашнивания птиц 

5. Время и место одомашнивания овец и коз 

6. Этапы одомашнивания животных 

7. Происхождение основных видов сельскохозяйственных животных 

8. Дикие предки и сородичи домашних животных 

9. Изменение животных под влиянием одомашнивания 

10. Эволюционные основы доместикации 

11. Значение генетических животных в жизни общества 

12. Организации, участвующие в сохранении редких пород животных 

13. Сохранение генетических ресурсов для научных целей 

14. Программы охраны животных с культурной и исторической целью 

15. Состояние генетических ресурсов домашних животных в мире 

16. Основные категории (статусы) пород животных 

17. Состояние генетических ресурсов домашних животных в России 

18. Схема связи генетических резервов с общими генетическими ресурсами 
вида 

19. Классификация пород сельскохозяйственных животных 

20. Формирование породного состава крупного рогатого скота России 

21. Малочисленные и резко сокращающиеся отечественные породы 
крупного рогатого 

скота 

22. Порядок описания породы 

23. Методы и способы мониторинга генетических ресурсов животных 

24. Порядок паспортизации животного генофондной коллекции 
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25. Порядок паспортизации криоконсервированных образцов спермы и 
эмбрионов 

животных генофондной коллекции 

26. Хранение и государственный учет генофондных коллекций 

27. Общие организационные мероприятия по сохранению генофонда 

сельскохозяйственных животных 

28. Генетико-селекционные аспекты сохранения генофонда животных 

29. Организация генофондных стад 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Генофонд как наука, предмет изучения. 

2. Проблема сохранения генофонда диких животных. 

3. Красная книга и ее значение для сохранения генофонда животных. 

4. Структура Красной книги. 

5. Красная книга России. 

6. Основные центры одомашнивания животных. 

7. Доместикационные изменения в процессе одомашнивания.  

8. Приручение и одомашнивание разных видов животных  

9. Доместикационные изменения и породообразование  

10.Средства воздействия в процессе одомашнивания.  

11.изменения хозяйственно-полезных признаков в процессе одомашнивания. 

12. Эволюционные основы доместикации  

13. Редкие породы с экономической точки зрения. 

14. Сохранение генетических ресурсов для научных целей. 

15. Сохранение пород в культурных и исторических целях. 

16. Состояние генетических ресурсов домашних животных в мире. Состояние 

генетических ресурсов домашних животных в России. 

17.  Классификация категорий пород с.-х. животных по данным ФАО. 

18. Порядок описания породы. 
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19. Порядок паспортизации животного генофондной коллекции. 

20.  Порядок паспортизации криоконсервированных образцов спермы и 

эмбрионов животных генофондной коллекции. 

21. Хранение и государственный учет генофондных коллекций 

22. Пути и методы сохранения генофонда домашних животных  

23. Общие организационные мероприятия по сохранению генофонда 

сельскохозяйственных животных. 

24. Генетико-селекционные аспекты сохранения генофонда животных. 

25. Организация генофондных стад . 

26. Принципы отбора и подбора.  

27. Особенности разведения малочисленных популяций кур в коллекционных 

стадах 

28. Использование генофонда кур для создания новых популяций. 

29.  Восстановление исчезнувших видов. 

30. Цели, задачи и способы сохранения разнообразия отечественных пород с.-х. животных. 

31. Основные направления исследований «культурного биоразнообразия». 

32. Использование мировых генетических ресурсов вдальнейшем 

породообразовании и совершенствовании племенных ипродуктивных 

качеств животных  

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 
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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. 

 
 
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. 

 


