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1.1 Перечень компетенций с указанием этапов 

ихформирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 1,2 (1,1) 

ОПК-1 1,2 (1,1) 

 
 

1.2 Показатели, критерии и шкалы оцениваниякомпетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их 

сформированности 
 

(курсовая, зачет, экзамен) 
 
 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не знает не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не умеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть (соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не владеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 
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Таблица 3– Соотношение показателей и критериев оценивания 

компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

 
Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 

 

 

 
Знать 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических 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 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий,    однако    в    формулированииответа 
отсутствует      должная      связь      между  анализом, 
аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способеноценить 

результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
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1.3 Типовые контрольныезадания 

 
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-1 – способен определять биологический статус, 

нормативные общеклинические показатели органов и систем 

организма животных и качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения; 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средствпо дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить 

уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания 

(вопроса). 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи эволюционнойтеории. 
2. Методы исследования эволюционного процесса и основные 

принципы эволюционнойтеории. 

3. Значение работ К.Линнея. 

4. Зарождение эволюционной теории(трансформизм). 
5. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. 

6. Научные предпосылки возникновения дарвинизма.Развитие 

систематики, сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии. 
7. Создание клеточной теории, развитие экологии, 

исторический метод в геологии. 

8. Биография и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Характеристика труда Происхождение видов. Оценка 

эволюционного ученияДарвина. 

9. Характеристика трудов Дарвина. Значение длянауки. 
10. Доказательства эволюции природных видов. Учение Дарвина 

о борьбе за существование и естественномотборе. 

11. Учение об искусственномотборе. 
12. Последарвиновский период. Три течения вдарвинизме. 
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13. Кризис эволюционной теории в первой четверти ХХ века. 

Основные направления генетического антидарвинизма. 

14. Сущность неоламаркизма и социал –дарвинизма. 

15. Общая характеристика жизни как особой формы движения 

материи. 16.Основные уровни организации жизни и 

эволюционный процесс. 17.Современные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 18.Основные этапыбиогенеза. 

19. Основные ароморфозы в архее и 

протерозое.  

20.Эволюция прокариот и эукариот. 

21. Основные ароморфозы и алломорфозы в мезозое и 

кайнозое.  

22.Эволюция энергетических процессов. 

23.Популяция – элементарная единица в эволюции. Типы 

популяций.  

24.Дрейф генов, волны жизни, их значение для эволюции. 

25. Миграция, ее значение в изменении 

генетическойструктуры популяций. 

26. Изоляция. Ее эволюционнаяроль. 

27. Борьба за существование. Классификация форм 

борьбыза существование. 

28. Естественный отбор. Формы естественногоотбора. 

29. Элиминация, ее формы. Эволюционные следствия 

разныхформэлиминации. 

30. Роль комбинативной изменчивости вэволюции. 

31. Эволюция адаптаций – основной результат 

естественного отбора.  

32. История развития понятияВид. 

33. Структуравида. 
34. Действие посткоопуляционных изолирующих механизмов, их 

значение длявида. 

35. Общие признаки вида. Критерии вида. Виды 

двойники.  

36.Видообразование. 

37. Проблема происхождения таксонов надвидового 

ранга.Направленность эволюционногопроцесса. 

38. Макроэволюция. Путимакроэволюции. 

39. Способы филогенетического преобразования органов. 

Гомология и аналогияорганов. 

40. Биологический прогресс, биологическийрегресс. 

41. Синтез дарвинизма с экологией игенетикой. 
42. Практическое и общенаучное значение эволюционнойтеории. 

43. Задачи и методы общей биологии, уровни организации 

живой материи. 
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44. Химическая организация клетки (состав и функциивеществ). 

45. Строение и функции клетки (органоиды, их 

функции,виды клеток). 

46. Обмен веществ и превращение энергии 

(пластический и энергетический обмен, фотосинтез 

ихемосинтез). 

47. Деление клетки (жизненный цикл, митоз, клеточнаятеория). 

48. Законы Г. Менделя и их доказательство на конкретныхпримерах. 

49. Хромосомная теория Т. Моргана и сцепленное 

аследование.  

50. Закономерности изменчивости 

(наследственнаяненаследственная). 

51. Селекция (задачи, методы, достижения, сравнение 

искусственного и естественного отбора). 

52. Развитие эволюционных идей в додарвиновский 

период и синтетическая теорияэволюции. 

53. Эволюционное учение Ч. Дарвина (предпосылки, 

сущность, значение). 

54. Микроэволюция (концепция вида, его критерии и 

механизм видообразования). 

55. Макроэволюция (доказательства, основные 

направления эволюционногопроцесса). 

56. Развитие органическогомира. 
57. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле.  

58. 18.Основные этапы 

эволюциичеловека. 

59. Учение В.И. Вернадского о биосфере.Ноосфера. 

60. Взаимосвязь природы и общества. Антропогенное 

воздействие на природныебиогеоценозы. 

61. Бионика (сущность науки, направления,достижения). 

 

1.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Биология» в 1 семестре предусмотрен экзамен. 

Оценивание обучающегося представлено в таблицах 4. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов 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 

примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

 

 
«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 

дисциплины; 

излагает ответы  на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические  знания отдельными 

практическими примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

 

 

 
 

«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационногобилета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

 

 
«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными 

понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 
экзаменационные вопросы излагает не в полной мере;не отвечает 
на дополнительные вопросы 

 


