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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес
се освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины Основы зоологии направлен на форми
рование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:________
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ОПК-
2

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнона
учных дисци
плин в профес
сиональной дея
тельности, при
менять методы 
математического 
анализа и моде
лирования, тео
ретического и 
эксперименталь
ного исследова
ния

знать:
- особенности морфологии, 
биологии, физиологии, эко
логии, распространения 
беспозвоночных и позво
ночных животных;
- позвоночных и беспозво
ночных животных, населя
ющих почву и, имеющих 
важное значение для улуч
шения плодородия почвы;
- вредные и полезные для 
сельского хозяйства виды 
беспозвоночных и позво
ночных животных; 
уметь:
- распознавать виды поч
венных и наземных беспо
звоночных и позвоночных 
животных;
- пользоваться специальной 
оптикой и инструментами, 
определительными табли
цами;
- готовить питательные 
среды для живых объектов, 
препараты;
- изучение методик по 
определению и учёту чис
ленности животных в раз
личных биотопах; 
владеть:
- профессиональной лекси
кой и терминологией;

1 семестр оч
ная форма 

обучения, 4 
семестр заоч

ная форма 
обучения

Л
ПЗ
СР

Проверка 
результатов 
ПЗ, опрос, 

зачет
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- знать современную
отечественную и
зарубежную литературу по

готовностью основнымгруппам животных
изучать организмов; 1 семестр оч-
современную -уметь пользоваться ная форма Проверка

ПК-1 информацию, электронными каталогами и обучения, 4 Л, ПЗ, результатов
отечественный и базами данных; переводить семестр заоч- СР ПЗ, опрос,
зарубежный опытпрофильную иностранную ная форма зачет
по тематике литературу; обучения
исследований - владеть современной 

таксономией,
профессиональной лексикой 
итерминологией

где Л -  лекции; ПЗ -  практические занятия; СР -  самостоятельная работа.
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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Оценочные средства для про
верки формирования компе

тенции***

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

Текущий кон
троль

Промежуточная
аттестация

ОПК-2 -  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

знать

1 семестр 
очная 
форма 

обучения, 
4 семестр 
заочная 
форма 

обучения

не знает особенно
сти морфологии, 
биологии, физиоло
гии, экологии пред
ставителей фауны

знает частично осо
бенности морфоло
гии, биологии, фи
зиологии, экологии 
представителей фа
уны

знает основные осо
бенности морфоло
гии, биологии, фи
зиологии, экологии 
представителей фа
уны

глубоко знает осо
бенности морфоло
гии, биологии, фи
зиологии, экологии 
представителей фа
уны

Проверка 
результатов 
ПЗ, опрос

Зачет

уметь

не умеет распозна
вать виды почвен
ных и наземных 
беспозвоночных и 
позвоночных жи
вотных; пользовать
ся специальной оп
тикой и инструмен
тами, определитель
ными таблицами;

допускает суще
ственные ошибки 
при распознавании 
видов почвенных и 
наземных беспозво
ночных и позвоноч
ных животных; 
использовании спе
циальной оптики и 
инструментами, 
определительных 
таблиц

умеет, распознавать 
виды почвенных и 
наземных беспозво
ночных и позвоноч
ных животных; 
не допуская суще
ственных ошибок

умеет, распознавать 
виды почвенных и 
наземных беспозво
ночных и позвоноч
ных животных 
не допуская оши
бок
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владеть
не владеет профес
сиональной лекси
кой и терминологи
ей

владеет профессио
нальной лексикой и 
терминологией ча
стично

владеет профессио
нальной лексикой и 
терминологией, но 
допускает незначи
тельные ошибки

уверенно владеет 
профессиональной 
лексикой и терми
нологией, не допус
кает ошибок

ПК-1 Готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

знать

1 семестр 
очная 
форма 

обучения, 
4 семестр 
заочная 
форма 

обучения

Не знает 
современную 
отечественную и 
зарубежную 
литературу по 
основнымгруппам 
животных 
организмов.

Не совсем знает 
современную 
отечественную и 
зарубежную 
литературу по 
основнымгруппам 
животных 
организмов.

Хорошо знает 
современную 
отечественную и 
зарубежную 
литературу по 
основнымгруппам 
животных 
организмов.

Отлично знает 
современную 
отечественную и 
зарубежную 
литературу по 
основнымгруппам 
животных 
организмов.

Проверка 
результатов 
ПЗ, опрос

Зачет

уметь

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
каталогами и базами 
данных; переводить 
профильную 
иностранную 
литературу.

Удовлетворительно 
умеет пользоваться 
электронными 
каталогами и базами 
данных; переводить 
профильную 
иностранную 
литературу.

Хорошо умеет 
пользоваться 
электронными 
каталогами и базами 
данных; переводить 
профильную 
иностранную 
литературу.

Умеет пользоваться
электронными
каталогами и базами
данных; переводить
профильную
иностранную
литературу.

Проверка 
результатов 
ПЗ, опрос

Зачет

владеть

Не владеет
современной
таксономией,
профессиональной
лексикой и
терминологией.

Плохо владеет
современной
таксономией,
профессиональной
лексикой и
терминологией.

Владеет
современной
таксономией,
профессиональной
лексикой и
терминологией, но
делает
незначительные
ошибки.

Владеет
современной
таксономией,
профессиональной
лексикой и
терминологией.

Проверка 
результатов 
ПЗ, опрос

Зачет
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2.2 Ш кала оценивания компетенций

Оценочное средство Проверка результатов ПЗ, опрос 
Ш кала оценивания:

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он правильно и в 
полном объеме выполнил индивидуальное практическое задание и от
ветил на дополнительные вопросы по заданию; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не вы
полнил индивидуальное практическое задание или не ответил на до
полнительные вопросы по заданию.

Оценочное средство Зачет 
Ш кала оценивания:

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он дал правиль
ный ответ на два вопроса из трех;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не дал 
правильный ответ на два вопроса из трех.

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра
зовательной программы

Вопросы к зачету:
1. Зоология -  комплексная наука.
2. Систематика в биологии. Основные таксоны. Бинарная номенклатура.
3. Характеристика простейших. Основные типы и классы.
4. Характеристика Типа Саркомастигофоры. Колониальные жгутиковые.
5. Характерные черты строения инфузорий, их физиология. Размножение. 

Значение. Представители.
6. Паразитические амебы и жгутиковые. Особенности строения и размно

жения. Значение. Профилактика протозоозов.
7. Тип Споровики. Характеристика. Основные представители. Цикл разви

тия малярийного плазмодия и кокцидии.
8. Происхождение многоклеточных животных. Теории О. Бючли,

Э.Г еккеля, И. Мечникова.
9. Эмбриональное развитие животных. Типы дробления, типы гаструляции, 

органогенез.
10.Постэмбриональное развитие. Развитие прямое и с метаморфозом. Зна

чение личиночной стадии в жизни животных.
11. Онтогенез. Периоды онтогенеза. Жизненный цикл. Метаморфоз.
12.Губки. Особенности строения и жизнедеятельности, развитие и размно

жение.
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13. Характеристика типа Кишечнополостные. Классификация. Строение, 
жизненные формы. Способы размножения. Значение

14. Характеристика типа Плоские черви. Ресничные черви.
15. Характерные черты строения сосальщиков. Происхождение. Циклы раз

вития трематод (фасциола, ланцетовидный сосальщик, кошачий сосаль
щик). Профилактика трематодозов

16. Характеристика ленточных червей. Циклы развития ленточных червей -  
паразитов человека и домашних животных (свиной и бычий цепни, ши
рокий лентец, эхинококк). Профилактика цестодозов.

17. Характерные черты строения круглых червей. Экологические группы 
нематод.

18. Циклы развития паразитических круглых червей (аскарида, трихинелла, 
острица). Профилактика нематодозов.

19. Общая характеристика типа Кольчатые черви. Основные черты их стро
ения. Классификация.

20. Тип Членистоногие. Основные черты строения и жизнедеятельности. 
Подтипы и классы. Происхождение членистоногих. Характеристика 
Класса Ракообразные.

21. Класс Паукообразные. Особенности строения и образа жизни в связи с 
освоением наземной среды.

22. Клещи -  возбудители и переносчики заболеваний человека и домашних 
животных.

23. Характеристика Класса Насекомых. Особенности внутреннего и внешне
го строения.

24. Размножение и развитие насекомых. Полное и неполное превращение.
25.Характеристика главных отрядов насекомых. Вредные и полезные виды.
26.Насекомые -  возбудители и переносчики болезней человека и животных.
27.Применение биологического метода защиты растений в сельском хозяй

стве.
28. Моллюски (двустворчатые, брюхоногие, головоногие). Особенности 

строения, образ жизни. Значение моллюсков.
29. Строение покровов беспозвоночных разных типов.
30. Эволюция нервной системы и органов чувств у беспозвоночных живот

ных.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в со
ответствии с Положением университета о проведении текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам ма
гистратуры.

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра
Оценочные средства текущего контроля: Проверка результатов ПЗ, Кон
трольная работа, опрос.

Промежуточная аттестация проводится устно в форме зачета
Оценочные средства промежуточной аттестации: Вопросы к зачету.

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «за
чтено», «не зачтено»
Ш кала оценивания:

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 
отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если он 
дал правильный ответ на два вопроса из трех;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) вы
ставляется обучающемуся, если он не дал правильный ответ на два 
вопроса из трех.
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