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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Генофонд животных» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Формирование 

генофонда домашних 

животных 

способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных 

способностью применять 

современные методы исследований в 

области животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Значение 

генетических 

ресурсов в жизни 

общества   

способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Современное 

состояние 

генетических 

ресурсов 

способностью использовать 

современные информационные 

технологии 

готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

в животноводстве 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

4.  Возможности 

использования и 

восстановления 

генофонда 

исчезающих пород 

способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

готовностью к участию в проведении 

научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

5.  Сохранение 

биоразнообразия 
способностью владеть методами 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Формирование 

генофонда 

домашних 

животных 

Одомашнивание сельскохозяйственных животных 

Дикие предки и родичи домашних животных 

Средства воздействия в процессе одомашнивания. 

Изменения животных в процессе одомашнивания. 

Маркеры одомашнивания сельскохозяйственных животных. 



2.  Значение 

генетических 

ресурсов в жизни 

общества   

Редкие породы с экономической точки зрения. 

Редкие породы с-х животных России 

 

3.  Современное 

состояние 

генетических 

ресурсов 

Состояние генетических ресурсов домашних животных в России и 

мире. 

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

 

4.  Возможности 

использования и 

восстановления 

генофонда 

исчезающих пород 

Использование генофонда редких и аборигенных животных  для 

создания новых популяций.  

Восстановление исчезнувших видов 

5.  Сохранение 

биоразнообразия 

Цели, задачи и способы сохранения разнообразия отечественных 

пород с.-х. животных.  

Основные направления исследований «культурного 

биоразнообразия» 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

Тестовое задание (выбрать правильный ответ): 

1.Генофонд - это: 

1. Совокупность всех генов организма 

2. Совокупность всех хромосом особи 

3. Совокупность ДНК от разных видов животных 

4. Совокупность всех генов, которые имеют члены популяции 

2.Специальное стадо, предназначенное для сохранения породы: 

1. Панмиктическая популяция 

2. Гетерогенная популяция 

3. Исходная популяция 

4. Генофондное стадо 

3.Распространение в популяции скрытых рецессивных генов называют: 

1. Генетические корреляции 

2. Генетическое распределение 

3. Генетический груз 



4. Генетический дрейф 

4.При каком методе изучение генетической структуры популяции выявляют 

хромосомные аномалии, влияющие на прогресс популяции: 

1. Математический. 

2. Цитогенетический 

3. Физический. 

4. Экологический 

5. Вид скрещивания, применяющийся для уточнения генотипа организма: 

1. Анализирующее 

2. Стабилизирующее 

3. Возвратное 

4. Поглотительное 

6.Укажите, какой метод разведения животных является основным: 

1. Промышленное скрещивание 

2. Переменное скрещивание 

3. Чистопородное разведение 

4. Гибридизация 

7.Назовите страну, где разработан метод искусственного осеменения животных: 

1. Англия 

2. США 

3. Россия 

4. Франция 

8.Укажите, в какой стране создана мясная порода санта-гертруда: 

1. Германия 

2. Россия 

3. США 

4. Австрия 

9.Назовите самую жирномолочную породу скота: 

1. Ярославская 

2. Айрширская 

3. Костромская 

4. Джерсейская 

10.Назовите старейшую отечественную породу крупного рогатого скота: 

1. Бурая швицкая 

2. Сычевская 

3. Черно-пестрая 

4. Холмогорская 

 

Темы для реферата: 

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 

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 

 

Вопросы для зачета 

 

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. 

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 в дальнейшем породообразовании и 

совершенствовании племенных ипродуктивных качеств животных  

 


