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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 2 (1) 

ОПК-1 2 (1) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их 

сформированности (курсовая, зачет, экзамен) 
 

Показатели 

компетенции (ий) 

Критерий 

оценивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать  Знает зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не знает не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Умеет  Умеет зачтено / отлично высокий 

зачтено / хорошо повышенный 

зачтено / 
удовлетворительно 

пороговый 

Не умеет не зачтено / 
неудовлетворительно 

недостаточный 

Владеть  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  

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 излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

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 
 

Умеет  применять  полученные  знания  для   решения 
конкретных практических задач, способен предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем, 
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  

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

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 
 

 

 Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие 
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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, а также 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 
Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавров. 

 

Билет включает два теоретических задания (вопроса). 

Билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные типы животных, их важнейшие отличительные признаки. 

2. Паразитизм в животном мире. Особенности приспособления, 

размножения и развития паразитов. 

3. Общая характеристика одноклеточных. Классификация 

одноклеточных животных. 

4. Питание и размножение одноклеточных животных. 

5. Саркодовые и жгутиковые, их строение, образ жизни, значение. 

6. Споровики. Особенности их строения, развития. 

7. Кокцидии. Жизненный цикл кокцидий - паразитов кроликов. 

8. Жизненный цикл малярийного плазмодия. 
9. Инфузории. Строение, образ жизни, размножение, значение. 

10. Общие признаки многоклеточных животных. 

11. Губки - образ жизни и характерные черты строения. 
12. Кишечнополостные. Строение, образ жизни, размножение. 

Классификация. 

13. Плоские черви - общие черты их строения, образ жизни. Ресничные 

черви. 

14. Трематоды. Строение и образ жизни печеночного сосальщика. 

15. Жизненный цикл печеночного сосальщика. 
16. Ленточные черви. Характерные признаки наружного и внутреннего 

строения. 

17. Размножение и развитие ленточных червей. 

18. Круглые черви - строение, образ жизни, классификация, значение в 

сельском хозяйстве и жизни человека. 

19. Аскарида человеческая. 
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20. Трихинелла спиральная. 

21. Кольчатые черви - строение, образ жизни, классификация. 

22. Многощетинковые кольчатые черви. 
23. Малощетинковые кольчатые черви. 

24. Пиявки, особенности строения и образа жизни. 

25. Членистоногие - общие характерные черты их строения, 

классификация. 

26. Ракообразные - строение, образ жизни, народно - хозяйственное 

значение. 

27. Паукообразные - строение, представители, практическое значение. 

28. Наружное строение насекомых. 
29. Внутреннее строение насекомых. 

30. Размножение и постэмбриональное развитие насекомых. 
31. Классификация насекомых. Главнейшие отряды насекомых, их 

представители, значение. 

32. Характерные черты строения и систематический обзор моллюсков. 

33. Брюхоногие моллюски - строение, образ жизни, значение. 

34. Двустворчатые моллюски - строение, образ жизни, значение. 

35. Характерные признаки хордовых. Классификация позвоночных 

животных. 

36. Внешнее и внутреннее строение безчерепных. Ланцетник. 

37. Круглоротые - их внешнее и внутреннее строение, образ жизни, 

значение. 

38. Рыбы. Особенности их внешнего и внутреннего строения. 

39. Систематический обзор рыб. Характерные признаки хрящевых рыб, 

представители. 

40. Костные рыбы. Отличительные черты их строения, классификация. 

41. Размножение и развитие рыб. Нерестовые миграции, экологические 

группы рыб. 

42. Земноводные - строение, классификация. 'Значение земноводных. 

43. Размножение и постэмбриональное развитие земноводных. 

44. Пресмыкающиеся - строение, образ жизни, размножение. 
45. Классификация пресмыкающихся, отличительные

 признаки, представители. 

46. Значение пресмыкающихся. 
47. Птицы. Происхождение и характерные признаки

 наружного строения. 

48. Внутреннее строение птиц. Приспособленность птиц к полету. 
49. Классификация современных птиц, особенности строения, образа 

жизни. Представители. 

50. Поведение, распространение птиц. Экологические группы птиц. 

51. Значение птиц. Птицеводство. Охрана птиц. 

52. Характерные черты строения млекопитающих. 

53. Внутреннее строение млекопитающих. 
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54. Систематический обзор современных

 млекопитающих. Образ жизни, распространение. 

55. Яйцекладущие и сумчатые млекопитающие. 

56. Плацентарные млекопитающие - особенности их организации и 

классификация. 

57. Грызуны - особенности их организации, образ жизни, значение, 

представители. 

58. Хищные млекопитающие -характерные признаки, основные 

семейства и их представители, народно-хозяйственное значение. 

59. Копытные млекопитающие. Их общие и отличительные 

признаки, представители, значение. 

60. Водные млекопитающие - их характерные признаки, образ 

жизни, значение в природе и народном хозяйстве. 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Зоология» в 2 семестре предусмотрен зачет. 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. 

 
 
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. 
 


