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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 

   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» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 

1 

С 1 

 Тема 2 «Биогенные мо- 

лекулы в растительном 

сырье и продуктах пе- 
реработки» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С 1 

2 РАЗДЕЛ 2 Основы 

биохимической энер- 

гетики 

   2 

 Тема 3 «Принципы 

функционирования био- 

энергетических систем. 

Тепловые эффекты 

биохимических реакций 

в растительном орга- 

низме. Термодинамиче- 

ские критерии направ- 

ленности биохимиче- 

ских превращений» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С 1 

 Тема 4 «Сопряжённый 

синтез веществ. Общие 

закономерности осуще- 

ствления биоэнергети- 

ческих процессов в 
растениях» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 

1 

С 1 

3 РАЗДЕЛ 3 Белки. 

Строение и свойства 

   3 

 Тема 5«Белки, свойства, ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-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» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 ТЗ 2 

4 РАЗДЕЛ 4 Нуклеино- 

вые кислоты в расте- 

ниях. Строение и 

свойства 

   3 

 Тема 7 «Нуклеиновые 

кислоты, биологиче- 

ская роль» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 C 1 

 Тема 8 «Биохимическая 

характеристика нуклеи- 

новых кислот» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 ТЗ 2 

5 РАЗДЕЛ 5 Липиды. 

Строение и свойства 
липидов 

   2 

 Тема 9 «Характеристи- 
ка, классификация ли- 

пидов, биологическая 

роль» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С 1 

 Тема 10 «Фермента- 
тивное превращение 

жира. Окисление жир- 

ных кислот» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С 1 

6 РАЗДЕЛ 6 Углеводы, 
их строение и свойства 

   3 

 Тема 11 «Характери- 
стика, классификация 

углеводов, биологиче- 

ская роль» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С 1 

 Тема 12 «Обнаружение 
углеводов в продукции 

растениеводства» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 ТЗ 2 

7 РАЗДЕЛ 7 Макроэр- 
гические соединения 

   2 

 Тема 13 «Строение 
макроэргических со- 

единений, биологиче- 

ская роль» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С 1 

 Тема 14 «Биохимиче- 
ская характеристика, 

функция макроэргиче- 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-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 

 23  3 

 Тема 15 «Ферменты, их 
свойства и классифика- 

ция. Локализация фер- 

ментов в растительной 

клетке, особенности 

ферментативной актив- 

ности» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 Т 1 

 Тема 16 «Влияние тем- 

пературы и реакции 

среды на деятельность 

сахарозы (инвертазы)» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 ТЗ 2 

9 РАЗДЕЛ 9 Витамины, 

классификация, свой- 
ства, строение 

 28  3 

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

ние, свойства» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

28 Т 1 

 Тема 18 «Витамины и 
витаминоподобные ве- 

щества. Определение 

содержания каротина в 

корнеплодах моркови и 

томата» 

ОПК-1, ОПК-4 
ОПК-5, ПКО-1 

 С, ТЗ 2 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.30 «Основы биотехнологии» 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 



Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

1) Знать:  

методы получения и отбора генетически измененных форм растений за 

счет сомаклональной изменчивости; методы и достижения соматической 

гибридизации растений; ферменты, вектора генетической инженерии 

растений.  

2) Уметь:  

Пользоваться приемами получения и отбора генетически измененных 

форм растений за счет сомаклональной изменчивости; методы и 

достижения соматической гибридизации растений; ферменты, вектора 

генетической инженерии растений.  

 

3) Владеть: основными терминами биотехнологии растений; 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: краткую история биотехнологии, ее основные направления, 

специфические для данной биологической дисциплины термины биотехнологии; 

2) Уметь: работать в ламинаре; инициировать и пассировать каллусные 

культуры; 

3) Владеть: основными терминами биотехнологии растений; методами 

получения и анализа генно-модифицированных растений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен: 

1) Знать: методы микроклонального размножения и получения безвирусного 

материала с помощью биотехнологии и их преимущества по сравнению с 

традиционными; методы получения гаплоидных и дигаплоидных форм растений и 

их использование в селекции; производство биологически активных веществ с 

помощью культуры клеток in vitro; методы идентификации генно-

модифицированный растений; 

2) Уметь: готовить и стерилизовать питательные среды для культивировании 

растительного материала in vitro; 3) Владеть: основными терминами 

биотехнологии растений; методами работы со стерильными культурами растений, 

тканей и органов. 

 

В результате освоения компетенции ПКО-1 обучающийся должен: 

1) Знать: методы трансформации растений, преимущества и риски 

использования в с\х производстве генно- модифицированных расений;  

2) Уметь: проводить полимеразную цепную реакцию; визуализировать и 



анализировать продукты амплификации ДНК; 

3) Владеть: основными терминами биотехнологии растений; методами 

получения и анализа безвирусных растений; 
 

 

 

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 «Сопряжённый синтез веществ. Общие закономерности осуще- 

ствления биоэнергетических процессов в организмах» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Сопряжённый 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. 
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