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

Процесс изучения дисциплины (наименование дисциплины) 
направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в 
карте компетенций:
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ОПК-2

способность ис
пользовать основ
ные законы есте
ственнонаучных 
дисциплин в про
фессиональной де
ятельности, при
менять методы ма
тематического ана
лиза и моделиро
вания, теоретиче
ского и экспери
ментального ис
следования

знать: краткую история 
биотехнологии, ее ос
новные направления, 
специфические для дан
ной биологической дис
циплины термины био
технологии; получение и 
отбор генетически изме
ненных форм растенийза 
счет сомаклональной 
изменчивости; методы и 
достижения соматиче
ской гибридизации рас
тений; ферменты, векто - 
ра генетической инжене
рии растений. Методы 
трансформации расте
ний, преимущества и 
риски использования вс\х 
производстве генно- 
модифицированных рас
тений;
уметь: готовить и сте
рилизовать питательные 
среды для культивирова
нии растительного мате
риала in vitro; работать в 
ламинаре; инициировать 
и пассировать каллусные 
культуры;
владеть: основными 
терминами биотехноло
гии растений; методами 
работы со стерильными 
культурами растений, 
тканей и органов;

8 семестр
(очное)
9 семестр
(заочное)

Л
ПЗ
СР*

Устный
опрос,
зачет



ПК-17

готовностью обос
новать технологии 
посева сельскохо
зяйственных куль
тур и ухода за ни
ми

знать: методы микро- 
клонального размноже
ния и получения безви- 
русного материала с по
мощью биотехнологии и 
их преимущества по 
сравнению с традицион
ными; методы получения 
гаплоидных и дигапло- 
идных форм растений и 
их использование в се
лекции; производство 
биологически активных 
веществ с помощью 
культуры клеток in vitro; 
методы идентификации 
генно-
модифицированных рас
тений;
уметь: проводить поли
меразную цепную реак
цию; визуализировать и 
анализировать продукты 
амплификации ДНК; 
владеть: основными 
терминами биотехноло
гии растений; методами 
получения и анализа без- 
вирусных растений; ме
тодами получения и ана
лиза генно- 
модифицированных рас
тений.

8 семестр 
(очное)
9 семестр 
(заочное)

Л
ПЗ
СР*

где Л -  лекции; ПЗ -  практические занятия; СР -  самостоятельная 
работа.

Устный
опрос,
зачет



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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Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции***

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

Текущий кон
троль

Промежуточная
аттестация

ОПК-2 -  способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето
ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

знать

8
семестр
(очное)

9
семестр
(заочное^

Не знает специфи
ческие для данной 
биологической 
дисциплины тер
мины биотехноло
гии и ее основные 
направления

знает специфиче
ские для данной 
биологической 
дисциплины тер
мины биотехноло
гии и ее основные 
направления ча
стично

знает специфические 
для данной биологи
ческой дисциплины 
термины биотехноло
гии и ее основные 
направления, имеет 
представление и 
трансформации рас
тений

Знает историю воз
никновения и раз
вития биотехноло
гии, ее основные 
направления, спе
цифические для 
данной биологиче
ской дисциплины 
термины биотехно
логии; методы по
лучения и анализа 
трансгенных расте
ний

устный опрос 
коллоквиум зачет

уметь Не имеет представ
ления о приготов-

имеет частичные 
представления о

имеет хорошие пред
ставления о составе

умеет подбирать 
для конкретных це-

устный опрос 
коллоквиум зачет



лении и стерилиза
ции питательных 
сред

составе питатель
ных сред и методах 
их приготовления

питательных сред и 
методах их стерили
зации

лей, готовить и сте
рилизовать пита
тельные среды для 
культивировании 
растительного ма
териала

владеть

Не владеет основ
ными терминами 
биотехнологии рас
тений

слабо владеет ос
новными термина
ми биотехнологии 
растений и метода
ми работы со сте
рильными культу
рами растений

владеет основными 
терминами биотехно
логии растений и ме
тодами работы со сте
рильными культурами 
растений

Хорошо владеет 
всеми терминами 
биотехнологии и 
методами выращи
вания растительных 
клеток in vitro

устный опрос 
коллоквиум зачет

ПК-17 -  готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними
знать

8
семестр
(очное)

9
Семестр
(заочное)

не знает методов 
микроклонального 
размножения, по
лучения безвирус- 
ного материала по
лучения гаплоид
ных и дигаплоид- 
ных растений, про
изводства биологи
чески активных 
веществ, иденти
фикации генно- 
модифицированный 
растений

имеет слабое пред
ставление о мето
дах микроклональ- 
ного размножения, 
получения безви- 
русного материала 
получения гапло
идных и дигапло- 
идных растений, 
производства био
логически актив
ных веществ, 
идентификации 
генно-
модифицированный
растений

знает основные мето
ды микроклонального 
размножения, полу
чения безвирусного 
материала получения 
гаплоидных и дигап- 
лоидных растений, 
производства биоло
гически активных ве
ществ, идентифика
ции генно- 
модифицированный 
растений

хорошо знает ос
новные методы 
микроклонального 
размножения, по
лучения безвирус- 
ного материала по
лучения гаплоид
ных и дигаплоид- 
ных растений, про
изводства биологи
чески активных 
веществ, иденти
фикации генно- 
модифицированный 
растений и особен
ности их использо
вания

устный опрос 
коллоквиум зачет

уметь не умеет проводить 
полимеразную цеп-

имеетпредставле- 
ние об основных

умеет провести ПЦР и 
визуализацию про-

умеет провести 
ПЦР, визуализацию

устный опрос 
коллоквиум зачет



ную реакцию этапах ПЦР и визу
ализации продуктов 
амплификации 
ДНК

дуктов амплификации 
ДНК

продуктов ампли
фикации ДНК, про
вести анализ ре
зультатов и сделать 
выводы

владеть не владеет основ
ными терминами 
биотехнологии рас
тений, методами 
получения и анали
за безвирусных 
растений; методами 
получения и анали
за генно- 
модифицированных 
растений.

слабо владеет ос
новными термина
ми биотехнологии 
растений, методами 

получения и анали
за безвирусных 
растений; методами 

получения и анали
за генно - 
модифицированных 
растений

владеет основными 
терминами биотехно - 
логии растений, мето
дами получения и 
анализа безвирусных 
растений; методами 

получения и анализа 
генно-
модифицированных
растений

хорошо владеет 
всеми терминами
биотехнологии рас
тений, методами 

получения и анали
за безвирусных 
растений; методами 

получения и анали
за генно - 
модифицированных 
растений

устный опрос 
коллоквиум зачет



2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство устный опрос, коллоквиум

Шкала оценивания:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на во
просы и вполном объеме подготовился к коллоквиуму; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не отве
тил на вопросы во время опроса, либо не подготовился к коллокви - 
уму

Оценочное средство зачет
(

Шкала оценивания:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на два 
вопроса билета;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не отве
тил на 2 вопроса билета.

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. История развития биотехнологии.
2. Каллусогенез в культуре in vitro .
3. Регенерация растений в культуре in vitro.
4. Вектора генетической инжененерии растений .
5. Питательные среды для культивирования клеток растений .
6 . Методы трансформации растений .
7. Суспензионные культуры клеток растений.
8. Основы агробактериальной трансформация. .
9. Микроклональное размножение растений.
10. Получение безвирусного материала растений с помощью методов био
технологии.
11. Соматическая гибридизация растений .
12. Получение гаплоидных и дигаплоидных форм растений.
13. Методы получения протопластов растений .
14. Методы слияния протопластов растений.
15. Производство биологически активных веществ с помощью культуры кле
ток in vitro.
16. Методы отбора и анализа соматических гибридов.



17. Хранение растительного материала in vitro.
18 . Основные направления биотехнологии растений.
19. Получение и отбор генетически измененных форм растений с помощью 
культуры in vitro.
20. Получение безвирусного материала растений.
21. Сомаклональная изменчивость растений.
22. Термины, специфические для биотехнологии растений.
23. Способы получения суспензионных культур клеток растений.
24. Полимеразная цепная реакция, применение в биотехнологии.

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 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам ба
калавриата и программам магистратуры.

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра
Оценочные средства текущего контроля: устный опрос

Промежуточная аттестация проводится устно в форме коллоквиума
Оценочные средства промежуточной аттестации: вопросы к коллоквиуму 
(часть вопросов к экзамену)

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

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он подготовился 
и достаточно полно ответил на вопрос коллоквиума; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не подго
товился к коллоквиуму, либо поверхностно ответил на вопрос кол
локвиума.


