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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. Экспериментальное обоснование возможности самозарождения жизни 

на Земле. 

2. Гипотеза происхождения жизни на Земле путем заноса ее с других 

планет (панспермии). Строение углистых хондритов. 

3. Морфологический критерий вида, его недостатки и достоинства. Виды-

двойники. 

4.  Географический и экологический критерий вида. 

5. Основные этапы биопоэза 

6. Роль эндосимбиоза в происхождении эукариотической клетки 

7. Расселение организмов и поток генов, его роль в изменении генофонда 

8. популяции. 

9. “Волны жизни”. Изменение генофонда популяции при подъемах и 

спадах численности. 

10. Изменение частот генов в малых выборках особей, “принцип 

основателя” 

11. Естественный отбор и борьба за существование – краеугольные камни 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

12. Формы индивидуального естественного отбора. 

13. .Полиморфизм популяции, его критерии. 

14. Генетико-репродуктивный критерий вида. 

15. Физиолого-биохимический критерий вида. 

16. Адаптивная ценность гена. Однолокусная модель естественного 

отбора, коэффициент отбора. 

17. Место человека в системе животного царства, основные особенности 

человека разумного. 

18. Морфологические типы неандертальцев, образ жизни, духовная и 

материальная жизнь, распространение. 

19. Человек прямоходящий как биологический вид, морфологические 

находки, распространение, основные находки. 

20. Проблема наследования приобретенных признаков, ее решение в 

настоящее время. 

21. Мутационная теория видообразования де Фриза, ее значение для 

синтетической теории эволюции. 

22. Естественная и искусственная системы природы, принципы 

современной систематики. 

23. Дискретная и клинальная изменчивость организмов, их значение для 

систематики организмов. 

24. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в эволюции органического 

мира 

25. Дивергенция организмов и многообразие органического мира. 
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26. Моно- и полифилетический пути в эволюции органического мира. 

27. Фенотип и генотип, значение генной среды для фенотипического 

проявления признака. Эволюция доминантности, отбор генов- 

модификаторов. 

28. . Организм как целое в индивидуальном развитии, значение и типы 

корреляций. 

29. . Организм как целое в историческом развитии, типы 

координаций. Связь корреляций и координаций в филогенезе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

Вопросы к зачету: 

1. Мутационный процесс как фактор эволюции. Значение комбинативной 

изменчивости в поддержании генетического разнообразия в 

популяциях. 

2. Доказательства реальности естественного отбора. 

3. Понятие “генофонда популяции”. Мобилизационный резерв изменчивости 

популяции, генетический груз и его формы. 

4. Сущность процесса видообразования, его этапность. 

5. Механизмы горизонтального переноса генетической информации. 

Биосфера как минимальная единица эволюции (эволюционная теория В. А. 

Кордюма). 

6. Концепция полового отбора. Роль полового и обычного естественного 

отбора в формировании вторичных половых признаков. 

7. Возникновение у человека прямохождения. 

8. Автономизация онтогенеза. Рассредоточение ростовых и 

формообразовательных процессов по различным стадиям онтогенеза. 

9. Развитие понятия вид со времен Дж. Рея до наших дней. Концепции вида. 

10. Критика биогенетического закона. Основные способы филогенетического 

изменения онтогенеза. 

11. Направленность эволюции. Концепции ортогенеза и ортоселекции. 

12. Мультифункциональность органов. Множественное обеспечение 

жизненно 

важных функций организма. Количественное выражение функций органа. 

13. Основные способы эволюционного преобразования органов. 

14. Прогресс и регресс в эволюции организмов. Основные критерии 

биологического и морфофизиологического прогресса. 

15. Значение и формы репродуктивной изоляции организмов. 

16. Арогенный путь эволюции организмов. Понятие “адаптивной зоны” и 

“межадаптивного пространства”. Квантовая эволюция и промежуточные 

формы в филогенезе. 

17. Аллогенез и телогенез как эволюция организмов в пределах адаптивной 

зоны. 

18. Теория нейтрализма. Понятие молекулярных часов. 

19. Физические типы Австралопитеков, причины их дивергенции. Основные 
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находки и распространение. 

20. Понятие адаптации. Происхождение адаптаций, их типы и уровни. 

21. Закон Харди-Вайнберга. Механизм дрейфа генов. 

22. Понятие популяций, их уникальность и неравноценность. 

23. Эмпирические правила эволюции (необратимости эволюции, смена фаз в 

процессе адаптациогенеза, прогрессирующей специализации, происхождения 

от неспециализированного предка). 

24. Основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка. 

25. Происхождение человеческих рас, их признаки. Основные факторы 

расогенеза. 

26. Понятие “преадаптированности” организма. Преадаптация и адаптация. 

27. Креационизм в работах К. Линнея. Естественная и искусственная 

системы природы. 

28. Катастрофизм Ж. Кювье. Современные взгляды на проблему массового 

вымирания видов. 

29. Причины вымирания видов. Тупики эволюции, инадаптивная эволюция 

организмов. 

30. Основные способы аллопатрического видообразования. 

31. Типы симпатрического видообразования. 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

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. 
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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. 

 


