
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Агрономии 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 
 

 

 



Материалы Фонда оценочных средств рассмотрены и рекомендованы 

к использованию заседанием кафедры агрономии (протокол № 3 от «14» 

октября, 2019 г.,) методического совета Калининградского филиала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

С.А.Ермаков – ст. преподаватель 

 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы биотехнологии» 

разработан в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 

Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 

предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 
 

 

№ Контролируемые разде- 

лы, темы, модули 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых за- 

даний 

Другие оценочные средст- 
ва 

Вид Количество 

1 РАЗДЕЛ 1 Введение. 

Цели и задачи 

биотехнологии. Исто- 

рия развития 

УК-1; ОПК-1   2 

 Тема 1 «Задачи 

биотехнологии, 

содержа- ние 

дисциплины. Связь с 

другими науками. 

Краткая история разви- 

тия науки. Техника 

безопасности при вы- 

полнении аналитиче- 

ских работ в биохими- 

ческой лаборатории» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

 Тема 2 «Биогенные мо- 

лекулы в растительном 

сырье и продуктах пе- 
реработки» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

2 РАЗДЕЛ 2 Основы 

биохимической энер- 

гетики 

УК-1; ОПК-1   2 

 Тема 3 «Принципы 

функционирования био- 

энергетических систем. 

Тепловые эффекты 

биохимических реакций 

в растительном орга- 

низме. Термодинамиче- 

ские критерии направ- 

ленности биохимиче- 

ских превращений» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

 Тема 4 «Сопряжѐнный 

синтез веществ. Общие 

закономерности осуще- 

ствления биоэнергети- 

ческих процессов в 
растениях» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

3 РАЗДЕЛ 3 Белки. 

Строение и свойства 

УК-1; ОПК-1   3 

 Тема 5«Белки, свойства, УК-1; ОПК-1  С 1 



№ Контролируемые разде- 

лы, темы, модули 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 
тестовых за- 

даний 

Другие оценочные средст- 
ва 

Вид Количество 

 химическое строение, 
классификация, биоло- 

гическая роль в расте- 

ниях» 

    

 Тема 6 «Получение 
белка и его исследова- 

ние. Осаждение и дена- 

турация белка» 

УК-1; ОПК-1  ТЗ 2 

4 РАЗДЕЛ 4 Нуклеино- 

вые кислоты в расте- 

ниях. Строение и 

свойства 

УК-1; ОПК-1   3 

 Тема 7 «Нуклеиновые 

кислоты, биологиче- 

ская роль» 

УК-1; ОПК-1  C 1 

 Тема 8 «Биохимическая 

характеристика нуклеи- 

новых кислот» 

  ТЗ 2 

5 РАЗДЕЛ 5 Липиды. 

Строение и свойства 
липидов 

УК-1; ОПК-1   2 

 Тема 9 «Характеристи- 
ка, классификация ли- 

пидов, биологическая 

роль» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

 Тема 10 «Фермента- 
тивное превращение 

жира. Окисление жир- 

ных кислот» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

6 РАЗДЕЛ 6 Углеводы, 
их строение и свойства 

УК-1; ОПК-1   3 

 Тема 11 «Характери- 
стика, классификация 

углеводов, биологиче- 

ская роль» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

 Тема 12 «Обнаружение 
углеводов в продукции 

растениеводства» 

УК-1; ОПК-1  ТЗ 2 

7 РАЗДЕЛ 7 Макроэр- 
гические соединения 

УК-1; ОПК-1   2 

 Тема 13 «Строение 
макроэргических со- 

единений, биологиче- 

ская роль» 

УК-1; ОПК-1  С 1 

 Тема 14 «Биохимиче- 
ская характеристика, 

функция макроэргиче- 

УК-1; ОПК-1  С 1 



№ Контролируемые разде- 

лы, темы, модули 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 
тестовых за- 

даний 

Другие оценочные средст- 
ва 

Вид Количество 

 ских соединений, свой- 
ства» 

    

8 РАЗДЕЛ 8 Ферменты, 

их свойства и класси- 
фикация 

УК-1; ОПК-1 23  3 

 Тема 15 «Ферменты, их 
свойства и классифика- 

ция. Локализация фер- 

ментов в растительной 

клетке, особенности 

ферментативной актив- 

ности» 

УК-1; ОПК-1  Т 1 

 Тема 16 «Влияние тем- 

пературы и реакции 

среды на деятельность 

сахарозы (инвертазы)» 

УК-1; ОПК-1  ТЗ 2 

9 РАЗДЕЛ 9 Витамины, 

классификация, свой- 
ства, строение 

УК-1; ОПК-1 28  3 

 Тема 17 «Общие поня- 
тия о витаминах, строе- 

ние, свойства» 

УК-1; ОПК-1 28 Т 1 

 Тема 18 «Витамины и 
витаминоподобные ве- 

щества. Определение 

содержания каротина в 

корнеплодах моркови и 

томата» 

УК-1; ОПК-1  С, ТЗ 2 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Код компе- 

тенции 

Результаты освоения 

ОП 

Индикаторы компетен- 

ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

1 УК-1 Способен осуществ- 

лять поиск, критиче- 

ский анализ и синтез 

информации, приме- 

нять системный под- 

ход для решения по- 

ставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализиру- 

ет задачу, выделяя ее 

базовые составляю- 

щие, осуществляет 

декомпозицию зада- 

чи. 

– особенности анали- 

тического подхода для 

решения стандартных 

задач в области агро- 

экологии, агрохимии и 

агропочвоведения. 

– применять аналитиче- 

ский подход для ре- 

шения стандарт- 
ных задач в облас- 

ти агроэкологии, 
агрохимии и агро- 

почвоведения и 

агропочвоведения. 

– способностью анали- 

зировать задачу, 

выделяя ее базо- 

вые составляющие, 

осуществлять де- 

композицию зада- 

чи в области агро- 

экологии, агрохи- 

мии и агропочво- 

ведения 

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализи- 

рует информацию, 

необходимую для 

решения поставлен- 

ной задачи. 

– особенности поис- 

ка информации, необхо- 

димой для решения по- 

ставленной задачи в 

области агроэкологии, 

агрохимии и агропоч- 

воведения. 

– находитт и 

критически анализи- 

ровать информацию, 

необходимую для 

решения поставлен- 

ной задачи в области 

агроэкологии, агро- 

химии и агропочво- 

ведения. 

– навыками поиска и 

критического подхода 

к информации, не- 
обходимой для 

решения постав- 
ленной задачи в 

области агроэколо- 

гии, агрохимии и 
агропочвоведения.. 



 

 
 

№ 

п/п 
Код компе- 

тенции 
Результаты освоения 

ОП 
Индикаторы компетен- 

ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

2 ОПК-1 Способен решать ти- 

повые задачи профес- 

сиональной деятель- 

ности на основе зна- 

ний основных зако- 

нов математических, 

естественнонаучных 

и общепрофессио- 

нальных дисциплин с 

применением инфор- 

мационно- 

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 ОПК-1 Использу- 

ет основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше- 

ния стандартных за- 

дач в области агро- 

экологии, агрохимии 

и агропочвоведения 

– особенности исполь- 

зования основных 

законов естествен- 

нонаучных дисцип- 

лин для решения 

стандартных задач в 

области агроэколо- 

гии, агрохимии и аг- 

ропочвоведения. 

– применять основ- 

ные законы есте- 

ственнонаучных 

дисциплин  для 

решения стандарт- 

ных задач в облас- 

ти агроэкологии, 

агрохимии и агро- 

почвоведения. 

–  навыками по ис- 

пользованию ос- 

новных   законов 

естественнонауч- 

ных дисциплин 

для решения стан- 

дартных  задач  в 

области агроэколо- 

гии, агрохимии и 

агропочвоведения. 

ИД -2 ОПК-1 Исполь- 

зует информационно- 

коммуникационные 

технологии для ре- 

шения стандартных 

задач в области агро- 

экологии, агрохимии 

и агропочвоведения 

– особенности исполь- 

зования информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий для ре- 

шения стандартных 

задач в области аг- 

роэкологии, агрохи- 

мии и агропочвове- 

дения. 

– применять инфор- 

мационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

для решения стан- 

дартных задач в 

области агроэко- 

логии, агрохимии 

и агропочвоведе- 

ния. 

– навыками по ис- 

пользованию ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

для решения 

стандартных за- 

дач в области аг- 

роэкологии, аг- 

рохимии и агро- 
почвоведения. 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

в процессе освоения дисциплины 

Б1.О.30  «Основы биотехнологии» 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Особенности биохимических процессов у растений. 

2. Характеристика химического состава живой материи. 

3. Особенности биохимического строения живой материи. 

4. Характеристика основных биохимических свойств растительной материи. 
5. Биохимические процессы жизнедеятельности растений. 

6. Общие свойства и физико-химические свойства растительных белков. 

7. Классификация белков. 

8. Биохимическая характеристика аминокислот. 

9. Биохимическая характеристика углеводов. 

10. Полисахариды первого порядка (сложные сахара или олигосахариды). 

11. Биохимическая характеристика липидов. 
12. Биохимическая характеристика сложных жиров. 

13. Биохимическая характеристика фосфолипидов. 

14. Пигменты растворимые в жирах (хлорофиллы и каратиноиды). 

15. Биохимическая характеристика нуклеиновых кислот. 

16. Строение и химический состав РНК и ДНК растений. 

17. Биохимическая характеристика ферментов растений. 
18. Классификация ферментов. 

19. Особенности действия ферментов в зависимости от факторов среды. 

20. Биохимическая характеристика жирорастворимых витаминов. 

21. Биохимическая характеристика витаминов, растворимых в воде. 

22. Биохимическая характеристика алкалоидов. 

23. Биохимическая характеристика гликозидов. 
24. Фотосинтез и хемосинтез. 

25. Гидроароматические соединении. 
26. Эфирные масла и смолы. 

27. Биохимическая характеристика антибиотиков. 

28. Роль отдельных биохимических компонентов растительной клетки в 

формировании урожая сельскохозяйственных культур. 

29. Роль отдельных биохимических компонентов растительной клетки в со- 

хранности сельскохозяйственной продукции. 

 



 

Пример тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 
 

 

№ Раздел, тема Колич
ество 
вопро
сов 

Краткая история 

биотехнологии. 

Основные 

направления и 

термины 

биотехнологии.  

История развития биотехнологических исследований 

растений. Каллусогенез, регенерация растений в культуре 

in vitro, суспензионные культуры клеток растений. 

Питательные среды для культивирования клеток растений 

23 

Технологии, 

направленные на 

ускорение,  

удешевление 

традиционных 

методов получения 

форм растений 

Микроклональное размножение растений. Получение 

безвирусного материала. Получение гаплоидных и 

дигаплоидных форм растений. Производство 

биологически активных веществ с помощью культуры 

клеток in vitro. Хранение растительного материала in 

vitro. Получение и отбор генетически измененных форм 

растений. Сомаклональная изменчивость. 

28 

Технологии, 

позволяющие 

получать  новые 

формы растений 

Соматическая гибридизация растений: методы получения 

протопластов, восстановления клеточной стенки, 

слияния протопластов, отбора и анализа возможных 

соматических гибридов. 

9 

Генетическая 

инженерия растений 
Генетическая инженерия растений, ферменты, вектора. 

Методы трансформации растений: агробактериальная 

трансформация, прямое введение ДНК в клетки.  

9 

 

1. Антитела – это: 

a. витамины, которые синтезируются в организме как проявление защит- 

ной реакции; 

b. белки сыворотки крови, которые синтезируются в организме как про- 

явление защитной реакции; 

c. ферменты - как проявление защитной реакции. 

2. Для получения специфических иммуноглобулинов применяют: 

a. методы иммунизации животных; 

b. радиоиммунный метод; 

c. иммуноферментный метод. 

Критерии оценки в (баллах): 

 

5 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил 100% заданий; 

4 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил 90% заданий; 

3 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 51 - 90% заданий; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 31 - 50% заданий; 



1 балл выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 30% заданий; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил ни одного задания. 

Темы групповых творческих заданий 

по дисциплине Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 

 
 

Групповые творческие задания: 

 

1 РАЗДЕЛ 3 Белки. Строение и свойства 

Тема 6 «Получение белка и его исследование. Осаждение и денатурация бел- 

ка» 

2 РАЗДЕЛ 4 Нуклеиновые кислоты. Строение и свойства 

Тема 8 «Биохимическая характеристика нуклеиновых кислот» 

3 РАЗДЕЛ 6 Углеводы, их строение и свойства 

Тема 12 «Обнаружение углеводов в продукции растениеводства» 

4 РАЗДЕЛ 8 Ферменты, их свойства и классификация 

Тема 16 «Влияние температуры и реакции среды на деятельность сахарозы 

(инвертазы)» 

5 РАЗДЕЛ 9 Витамины, классификация, свойства, строение 

Тема 18 «Витамины и витаминоподобные вещества. Определение содержа- 

ния каротина в корнеплодах моркови и томата» 

 

Критерии оценки в (баллах): 

 
5 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил все задания; 

4балла выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил 90% заданий; 

3 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил менее 90% зада- 
ний; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил менее 50% зада- 
ний; 

1 балл выставляется обучающемуся, если он выполнил и защитил менее 30% зада- 
ний; 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил или не защитил ни одного 
задания. 



 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Основы биотехнологии» 

 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИОХИМИИ РАСТЕ- 

НИЙ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Тема 1 «Задачи биохимии растений, содержание дисциплины. 

Связь с другими науками. Краткая история развития науки. Техника 

безопасности при выполнении аналитических работ в биохимической 

лаборатории» 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Элементарный и химический состав живого организма. 

2.Химические элементы биологических систем. 

3.Техника безопасности при выполнении аналитических работ в научной ла- 

боратории. 

Тема 2 «Биогенные молекулы в растительном сырье и продуктах 

переработки» 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Растворы. Концентрации растворов. 

2. Ионизация воды. 

3. Водородный показатель. 
4. Значение реакции среды для биологических процессов. 

 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ БИОХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Тема 3 «Принципы функционирования биоэнергетических систем. 

Тепловые эффекты биохимических реакций. Термодинамические кри- 

терии направленности биохимических превращений» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Закон термодинамики. 
2. Стандартные энтальпии образования многих биохимических продуктов 

при стандартных термодинамических условиях. 

3. Оценки возможности и направления самопроизвольного превращения в 

биохимической системе. 

4. Экзергонические, и эндергонические биохимические реакции. 

Тема 4 «Сопряжѐнный синтез веществ. Общие закономерности осуще- 

ствления биоэнергетических процессов в организмах» 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Сопряжѐнный синтез веществ. 

 

2. Общие закономерности осуществления биоэнергетических процессов в ор- 

ганизмах. 

 

РАЗДЕЛ 3 БЕЛКИ. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 

Тема 5 «Белки, свойства, химическое строение, классификация, 

биологическая роль в животных организмах» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Строение молекулы белков. 



2. Структурное разнообразие белков. 

3. Биологические функции белков. 

4. Аминокислоты и пептидные связи. 

5. Полипептидная теория строения белков. 
6. Классификация белков. 

 

РАЗДЕЛ 4 НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. СТРОЕНИЕ И СВОЙ- 

СТВА 

Тема 7 «Нуклеиновые кислоты, биологическая роль» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Охарактеризовать нуклеопротеиды. Нуклеиновые основания. 
2. Структура. РНК, ДНК, биологическая роль. 

3. Пуриновые и пиримидиновые основания. 
4. Принцип комплементарности. 

 

РАЗДЕЛ 5 ЛИПИДЫ. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЛИПИДОВ 

Тема 9 «Характеристика, классификация липидов, биологическая 

роль» 

Обсуждаемые вопросы: 

1 Строение, свойства и биологические функции основных групп липидов. 
2 Свойства липидов, используемые при оценке качества растительной про- 

дукции. 

3 Кислотное число. 

Тема 10 «Ферментативное превращение жира» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Число омыления. 
2. Строение, свойства и биологические функции стероидных липидов, глико- 

липидов, фосфолипидов. 

3. Окисление жирных кислот. 

 

РАЗДЕЛ 6 УГЛЕВОДЫ, ИХ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 

Тема 11 «Характеристика, классификация углеводов, биологиче- 

ская роль» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Строение, свойства и биологические функции основных групп углеводов. 
2. Свойства, используемые при оценке качества растительной продукции. 

3. Разновидности гемицеллюлоз и пектиновых веществ. 

 

РАЗДЕЛ 7 МАКРОЭРГИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 13 «Строение макроэргических соединений, биологическая 

роль» 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Макроэргические соединения, биологическая роль. 

2. Строение макроэргических соединений. 

Тема 14 «Биохимическая характеристика, функция макроэргиче- 

ских соединений, свойства» 

Обсуждаемые вопросы: 



1. Биохимическая характеристика макроэргических соединений. 
2. Функция макроэргических соединений. 

3. Свойства макроэргических соединений. 

 

РАЗДЕЛ 8 ФЕРМЕНТЫ, ИХ СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Тема 15 «Ферменты, их свойства и классификация. Локализация 

ферментов в клетке, особенности ферментативной активности» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Ферменты (классификация, общие свойства). Биохимическая роль. 

2. Единицы выражения активности ферментов. Однокомпонентные, и двух- 

компонентные ферменты. 

3. Локализация ферментов в клетке. 

4. Факторы, определяющие ферментативную активность. 

 

РАЗДЕЛ 9 ВИТАМИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА, 

СТРОЕНИЕ 

Тема 17 «Общие понятия о витаминах, строение, свойства» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. История открытия витаминов. 

2. Биохимическая характеристика. 

3. Дисбаланс витаминов. 
4. Классификация. 

 

Критерии оценки в (баллах): 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в опросе, 

в полном объеме ответил на все основные и дополнительные вопросы, поставленные пре- 

подавателем, умеет работать со всеми видами источников, аргументировал свою точку 

зрения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в опросе, 

раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна негрубая 

ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные замечания и по- 

правки со стороны преподавателя; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в опросе, раскрыл 

более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит недочеты или 2-3 негру- 

бые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значи- 

тельную помощь в виде наводящих вопросов; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в опросе. 


