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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Биотехнология в животноводстве» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в 

биотехнологию. Цели, 

задачи, принципы.  

способность к обоснованию принятия 

конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Молекулярные основы 

наследственности 
способность использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме 

животных 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Основы биотехнологии 

производства кормовых 

и ветеринарных 

препаратов 

способность применять современные 

методы исследований в области 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

4.  Биоконверсия и 

биоэнергетика готовность к участию в проведении 

научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

5.  Биотехнологический 

контроль 

воспроизводства. 

способность использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме 

животных 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

6.  Генетическая и 

клеточная инженерия. способность применять современные 

методы исследований в области 

животноводства 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

7.  Понятие о 

биобезопасности. готовность к участию в проведении 

научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Введение в 

биотехнологию. 

Цели, задачи, 

принципы.  

Биотехнология, как научная дисциплина. Цели, принципы, 

методы. 

История биотехнологии. 

Современные достижения биотехнологии 

Значение биотехнологии для интенсификации животноводства 

2.  Молекулярные 

основы 

Молекулярные основы наследственности 

Основы молекулярной биологии и молекулярной генетики 



наследственности Хранение и воспроизведение генетической информации. 

Конструирование рекомбинантных ДНК. Векторы 

3.  Основы 

биотехнологии 

производства 

кормовых и 

ветеринарных 

препаратов 

Биореактор. Устройство, разновидности, особенности работы. 

Биотехнология производства кормовых и ветеринарных 

препаратов 

Производство кормовых витаминных препаратов 

Получение кормовых белков и липидов 

4.  Биоконверсия и 

биоэнергетика 

Биогаз: виды, особенности, технология производства 

Мировой опыт производства и использования биогаза. Анализ 

эффектиности внедрения  биоконверсии газа 

Биогазовые установки 

Технико-экономические показатели биогазовых установок 

5.  Биотехнологически

й контроль 

воспроизводства. 

Оплодотворение вне организма. 

Криоконсервация эмбрионов 

Трансплантация эмбрионов 

Клонирование, химеризация, трансгенетика, генетическая 

модификация 

Проведение суперовуляции у доноров 

Методы регулирования полового цикла у животных. 

6.  Генетическая и 

клеточная 

инженерия. 

Генетическая инженерия. Получение трансгенных животных. 

Создание и прогнозирование биологической полноценности 

искусственных генотипов 

Клонирование сельскохозяйственных животных 

Получение химерных животных 

Трансгенные животные. 

7.  Понятие о 

биобезопасности. 

Понятие о безопасности 

Критерии, показатели и методы оценки модифицированных 

организмов и продуктов из них. 

Риск и биобезопасность в трансгенезе 

Стандартизация  в биотехнологии и биоинженерии 

 

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. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1.    Строение нуклеиновых кислот. Биосинтез клетки. 

2.    Ферменты генетической инженерии 

3.    Идентификация и выделение последовательности генов 



4.    Векторные молекулы. Трансформация. Использование прокариот в качестве векторов. 

5.    Экспрессия генов. Биохимическая регуляция экспрессии генов 

6.    Биохимические характеристики морфогенеза 

7.    Эндокринный контроль воспроизводительной функции у животных 

8.    Регулирование полового цикла 

9.    Химерные животные 

10. Получение однояйцевых близнецов 

11. Клонирование эмбрионов путем пересадки ядер эмбриональных клеток в 

энуклеированные яйцеклетки. 

12. Клонирование животных путем пересадки ядер соматических клеток в 

энуклеированные яйцеклетки 

13. Суперовуляции и методы ее стимуляции  

14. Извлечение эмбрионов 

15. Пересадка эмбрионов  

16. Хранение эмбрионов 

17. Получение трансгенных животных 

18. Биотехнологический контроль воспроизводства сельскохозяйственных животных  

19. Получение кормовых белков 

20. Производство незаменимых аминокислот 

21. Биотехнологические методы производства витаминов 

22. Биотехнологические методы получения кормовых липидов 

23. Ферментные препараты 

24. Технология производства биогаза 

25. Понятие биобезопасности. Составление планов практического применения ГМО. 

Прогнозирование возможных последствий 

26. Критерии, показатели и методы оценки генетически модифицированных  организмов 

на биобезопасность. 

27. Биотехнологические технологии в медицине и ветеринарии 

28. Государственный контроль за использованием в пищевой промышленности ГМО.  

29. Стандартизация в биотехнологии 

30. Применение достижений биотехнологии и биоинженерии в АПК 

 

Темы рефератов по дисциплине 

1. Конструирование  рекомбинантных ДНК: соединение фрагментов «липкими», 

«тупыми» и разноименными концами 

2. Построение рестрикционных карт 

3. Биоинженерные расчеты параметров биогазовых установок 

4. Составление схем гаметогенеза 

5. Составление моделей трансплантации ядер 

6. Составление планов химерной трансплантации 

7. Методика экстаргирования суммарной ДНК 

8. Значение системы оплодотворения in vitro. Созревание ооцитов in vitro. 

9. Капацитация сперматозоидов 

10. Оплодотворение in vitro и обеспечение ранних стадий развития эмбрионов. 

11. Соединение фрагментов ДНК 

12. Векторные    молекулы. Трансформации 

13. Использование бактериальных плазмид в качестве векторов для клонирования 

14. Фаговые векторы. Космиды. 

15. Создание геномной  библиотеки 

 

 


