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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 6 (3) 

ПК-8 6 (3) 

 

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, а также 

качества сырья и продуктов животного и  растительного происхождения 

ПК-8 Способен к совершенствованию, использованию выведенных и 

сохраняемых пород, типов, линий животных; оформлению и представлению 

документации по результатам селекционно-племенной работы с животными 

 

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. 

 

Тематика рефератов 

1. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции и генетики. 

2. Особенности кариотипа крупного рогатого скота. Хромосомные мутации. 

3. Наследование качественных признаков крупного рогатого скота. 

4. Количественные признаки и их наследование у крупного рогатого скота. 

5. Разнообразие видов пушных зверей. Кариотип. 

6. Результаты одомашнивания пушных зверей. 

7. Типы наследования окраски меха пушных зверей. 

8. Генотипический контроль окраски меха пушных зверей. 

9. Генетика курицы. Особенности кариотипа. 

10. Курица – как объект генетических исследований. 

11. Наследование окраски оперения у кур. 

12. Наследование формы гребня, шпор и других признаков экстерьера. 

13. Наследование формы, цвета яиц у кур. 

14. Генетический контроль окраски кожи у кур. 

15. Мутантные признаки  в селекции кур. 

16. Генетика лошади. Кариотип. Хромосомные мутации. 

17. Генетический контроль масти у лошадей. 

18. Наследственные пороки и аномалии лошадей. 

19. Генетика свиньи. Кариотип. Хромосомные мутации. 

20. Количественные признаки свиньи и особенности их наследования. 

21. Качественные признаки свиньи. 

22. Генетика овцы. Кариотип. 

23. Плейотропный эффект действия генов окраски у пушных зверей и овец. 

24. Генетики окраски шерсти и других качественных признаков у овец. 

25. Генетика рыб. Многообразие видов. Кариотип. 

26. Наследование качественных признаков у рыб. 

27. Генетика собак. Кариотип. 

28. Наследование экстерьерных признаков собак. 

29. Наследственная обусловленность окраски шерсти у собак. 

30. Использование мутантных признаков в собаководстве. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

Вопросы к зачету: 

1.Виды наследственной изменчивости. 
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2. Модификационная изменчивость. 

3. Понятие нормы реакции генотипа. 

4. Мутационная изменчивость. 

5. Комбинативная изменчивость. 

6. Особенности онтогенетической изменчивости. 

7. Опыты Дж.Гердона по пересадке ядер. 

8. Критические периоды онтогенеза. 

9. Тотипотентность ядра соматической клетки. 

10. Роль генетической информации на начальных этапах онтогенеза. 

11. Дифференцировка клеток. 

12. Генотип и фенотип в онтогенезе. 

13. Экспрессивность и пенетрантность признаков. 

14. Особенности меланогенеза у животных. 

15. Генетический контроль образования меланоцитов. 

16. Наследственные заболевания, связанные с нарушением биосинтеза 

меланина. 

17. Основные гены окраски. 

18. Хромосомный механизм определения пола. 

19. Балансовая теория определения пола. 

20. Гинандродюрфизм и причины его появления. 

21. Переопределение пола в онтогенезе. 

22. Практическое использование сцепленных с полом признаков. 

23. Аналогичная и гомологичная изменчивость. 

24.  Типы наследования окраски меха пушных зверей. 

25. Генотипический контроль окраски меха пушных зверей. 

26. Наследование окраски оперения у кур. 

27. Генетический контроль масти у лошадей. 

28. Плейотропный эффект действия генов окраски у пушных зверей и 

овец. 

29. Наследственная обусловленность окраски шерсти у собак. 

30. Использование мутантных признаков в собаководстве. 

 

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. 

 


