


Паспорт фонда оценочных средств 

дисциплины Б1.Б.22 Основы сельскохозяйственной биотехнологии и микробиология 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 
ОПК-5 
ПК-1 

ПК-3 
 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчески

х позиций 

современные 

достижения в 

биотехнологии 

растений 

проводить 

биотехнологичес

кие 

эксперименты 

 

 

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-5 

 

готовностью 

использовать 

микробиологичес

кие технологии в 

практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

основы 

микробиологиче

ских технологий, 

применяемых 

для 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства;  

формулировать 

основные этапы 

микробиологиче

ского анализа 

растений и почв 

в связи с 

потребностями 

практики 

растениеводства;  

видами и 

методами 

микробиологичес

кого 

исследования 

растений и почв; 

 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовность 

изучать 

современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследований 

основные 

биотехнологичес

кие методы 

интерпретироват

ь результаты 

биотехнологичес

ких 

экспериментов 

планированием 

эксперимента, 

обработкой и 

представлением 

полученных 

результатов 

ПК-3 способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции 

растениеводства 

основы 

проведения 

физиологическог

о, 

биохимического 

и 

микробиологиче

ского 

эксперимента, 

правила работы 

на приборах, 

используемых в 

лабораторном 

практикуме 

организовать 

работу в 

биохимической 

и 

микробиологиче

ской 

лаборатории 

методами оценки 

микробиологичес

кой активности 

почвы и методами 

идентификации 

численности 

микроорганизмов 

в почве, воде и 

растениях 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

положения философии 

науки и  основные 

биологические теории, 

лежащие в основе 

биотехнологии 

растений, для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций (ОК-1) 

Фрагментарные знания в 

области основ философии 

науки и  основных 

биологическихтеорий, 

лежащие в основе 

биотехнологии растений, для 

формирования 

мировоззренческих позиций 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

философии науки и  

основных биологическиэ 

теорий, лежащие в основе 

биотехнологии растений, 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

философии науки и  

основных биологические 

теории, лежащие в основе 

биотехнологии растений, 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций 

Сформированные и 

систематические знания 

основ философии науки 

и  основных 

биологических теорий, 

лежащие в основе 

биотехнологии 

растений, для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций 

Уметь оперировать 

основами философской 

методологии для 

оценки результатов и 

последствий 

биотехнологии 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение 

оперировать основами 

философской методологии 

для оценки результатов и 

последствий биотехнологии 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оперировать основами 

философской методологии 

для оценки результатов и 

последствий 

биотехнологии 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оперировать основами 

философской методологии 

для оценки результатов и 

последствий 

биотехнологии 

Успешное и 

систематическое умение 

оперировать основами 

философской 

методологии для оценки 

результатов и 

последствий 

биотехнологии 



1 2 3 4 5 

Владеть методами 

философского анализа 

современных 

положений 

биотехнологии, в том 

числе для 

формирования 

этических норм 

учёного и его 

мировоззренческих 

позиций (ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методов философского 

анализа современных 

положений биотехнологии, 

в том числе для 

формирования этических 

норм учёного и его 

мировоззренческих позиций 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования методов 

философского анализа 

современных положений 

биотехнологии, в том 

числе для формирования 

этических норм учёного и 

его мировоззренческих 

позиций 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования методов 

философского анализа 

современных положений 

биотехнологии, в том 

числе для формирования 

этических норм учёного и 

его мировоззренческих 

позиций 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования методов 

философского анализа 

современных 

положений 

биотехнологии, в том 

числе для 

формирования 

этических норм учёного 

и его мировоз-

зренческих позиций 

Знать основы 

микробиологических 

технологий, 

применяемых для 

производства и 

переработки продукции 

растениеводства (ОПК-

5) 

Фрагментарные знания 

основ микробиологических 

технологий, применяемых 

для производства и 

переработки продукции 

растениеводства / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

микробиологических 

технологий, применяемых 

для производства и 

переработки продукции 

растениеводства 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

микробиологических 

технологий, применяемых 

для производства и 

переработки продукции 

растениеводства 

Сформированные и 

систематические знания 

основ 

микробиологических 

технологий, 

применяемых для 

производства и 

переработки продукции 

растениеводства 

Уметь формулировать 

основные этапы 

микробиологического 

анализа растений и 

почв в связи с 

потребностями 

практики 

растениеводства (ОПК-

5) 

Фрагментарное умение 

формулировать основные 

этапы микробиологического 

анализа растений и почв в 

связи с потребностями 

практики растениеводства / 

Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать основные 

этапы 

микробиологического 

анализа растений и почв в 

связи с потребностями 

практики растениеводства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в учении 

формулировать основные 

этапы 

микробиологического 

анализа растений и почв в 

связи с потребностями 

практики растениеводства 

Успешное и 

систематическое умение 

формулировать 

основные этапы 

микробиологического 

анализа растений и 

почв в связи с 

потребностями 

практики 

растениеводства 



1 2 3 4 5 

Владеть видами и 

методами 

микробиологического 

исследования растений 

и почв (ОПК-5) 
 

Фрагментарное применение 

навыков владения видами и 

методами 

микробиологического 

исследования растений и 

почв / Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

владения видами и 

методами 

микробиологического 

исследования растений и 

почв 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

владения видами и 

методами 

микробиологического 

исследования растений и 

почв 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения видами и 

методами 

микробиологического 

исследования растений 

и почв 

Знать предмет, цель, 

задачи биотехнологии,  

ее значение для своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

продовольственной 

безопасности страны 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания в 

области предмет, цель, 

задачи биотехнологии,  ее 

значение для своей будущей 

профессиональной 

деятельности и 

продовольственной 

безопасности страны / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в 

области предмет, цель, 

задачи биотехнологии,  ее 

значение для своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

продовольственной 

безопасности страны 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

предмет, цель, задачи 

биотехнологии,  ее 

значение для своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

продовольственной 

безопасности страны 

Сформированные и 

систематические знания 

в области предмет, 

цель, задачи 

биотехнологии,  ее 

значение для своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

продовольственной 

безопасности страны 

Уметь применять в 

практической 

деятельности в области 

биотехнологии 

растений современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

применять в практической 

деятельности в области 

биотехнологии растений 

современную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять в практической 

деятельности в области 

биотехнологии растений 

современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять в практической 

деятельности в области 

биотехнологии растений 

современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Успешное и 

систематическое 

умение применять в 

практической 

деятельности в области 

биотехнологии 

растений современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

использования 

современных методов 

получения и обработки 

научной информации в 

области биотехнологии 

растений, а также 

методов введения 

растений в культуру 

клеток и тканей, 

получения растений-

регенерантов (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

современных методов 

получения и обработки 

научной информации в 

области биотехнологии 

растений, а также методов 

введения растений в 

культуру клеток и тканей, 

получения растений-

регенерантов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

современных методов 

получения и обработки 

научной информации в 

области биотехнологии 

растений, а также методов 

введения растений в 

культуру клеток и тканей, 

получения растений-

регенерантов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

современных методов 

получения и обработки 

научной информации в 

области биотехнологии 

растений, а также методов 

введения растений в 

культуру клеток и тканей, 

получения растений-

регенерантов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

современных методов 

получения и обработки 

научной информации в 

области биотехнологии 

растений, а также 

методов введения 

растений в культуру 

клеток и тканей, 

получения растений-

регенерантов 

Знать основы 

проведения 

физиологического, 

биохимического и 

микробиологического 

эксперимента, правила 

работы на приборах, 

используемых в 

лабораторном 

практикуме (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

основ проведения 

физиологического, 

биохимического и 

микробиологического 

эксперимента, правила 

работы на приборах, 

используемых в 

лабораторном практикуме / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

проведения 

физиологического, 

биохимического и 

микробиологического 

эксперимента, правила 

работы на приборах, 

используемых в 

лабораторном практикуме 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

проведения 

физиологического, 

биохимического и 

микробиологического 

эксперимента, правила 

работы на приборах, 

используемых в 

лабораторном практикуме 

Сформированные и 

систематические знания 

основ проведения 

физиологического, 

биохимического и 

микробиологического 

эксперимента, правила 

работы на приборах, 

используемых в 

лабораторном 

практикуме 

Уметь организовать 

работу в 

биохимической и 

микробиологической 

лаборатории (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

организовать работу в 

биохимической и 

микробиологической 

лаборатории исследований / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовать работу в 

биохимической и 

микробиологической 

лаборатории 

исследований  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умении 

организовать работу в 

биохимической и 

микробиологической 

лаборатории 

исследований  

Успешное и 

систематическое 

умение организовать 

работу в 

биохимической и 

микробиологической 

лаборатории 

исследований  



1 2 3 4 5 

Владеть методами 

оценки 

микробиологической 

активности почвы и 

методами 

идентификации 

численности 

микроорганизмов в 

почве, воде и растениях 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методов оценки 

микробиологической 

активности почвы и 

методами идентификации 

численности 

микроорганизмов в почве, 

воде и растениях / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

оценки 

микробиологической 

активности почвы и 

методами идентификации 

численности 

микроорганизмов в почве, 

воде и растениях 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методов 

оценки 

микробиологической 

активности почвы и 

методами идентификации 

численности 

микроорганизмов в почве, 

воде и растениях 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

оценки 

микробиологической 

активности почвы и 

методами 

идентификации 

численности 

микроорганизмов в 

почве, воде и растениях 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка 

 

Критерии 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

Модуль 1 Микробиология 

1. История развития микробиологии. 

2. Работы Л.Пастера. 

3. Исследования российских микробиологов ( работы И.И.Мечникова, 

С.Н.Виноградского, П.Ф.Горяинова, 

Д.И.Ивановского и др.). 

4. Основы систематики микроорганизмов. 

5. Морфология клетки микроорганизмов. 

6. Жизненные формы микроорганизмов. 

7. Ультраструктура клетки микроорганизмов. 

8. Строение и значение клеточной стенки и капсулы клетки микроорганизмов. 

9. Систематика микроорганизмов. 

10. Наследственные факторы микроорганизмов. 

11. Механизмы изменения наследственной информации у микроорганизмов. 

12. Основные способы питания микроорганизмов. 

13. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизмов. 

14. Рост и размножение микроорганизмов. 

15. Основные пути метаболизма микроорганизмов. 

16. Особенности дыхания микроорганизмов. 

17. Круговорот азота в биосфере. 

18. Разложение азотсодержащих соединений микроорганизмами. 

19. Нитрификация. 

20. Денитрификация. Иммобилизация азота. 

21. Азотфиксация. Свободноживущие азотфиксаторы. 

22. Азотфиксация. Симбиотическая азотфиксация у бобовых растений. 

23. Методы изучения и учета численности микроорганизмов. 

24. Методы выделения и идентификации микроорганизмов почвы. 

25. Почвообразовательный процесс и формирование микробных ценозов почвы. 

26. Факторы среды, определяющие развитие микробного ценоза почвы. 

27. Гумус: образование, состав, влияние на структуру почвы, участие микроорганизмов в 

создании и разложении гумуса. 

28. Севообороты и плодородие почвы. 

29. Влияние минеральных и органических удобрений на микроорганизмы и плодородие 

почвы. 

30. Микроорганизмы зоны корня и их влияние на растения. 

31. Микроорганизмы семян сельскохозяйственных растений. 

32. Микробные землеудобрительные препараты. 

33. Микробиологические основы приготовления сена, сенажа и силоса. 

34. Синтез кормового белка. 

 

Модуль 2 Основы сельскохозяйственной биотехнологии 

1. ДНК. Строение и функции 

2. РНК. Строение и функции 

3. Репликация ДНК 

4. Транскрипция 



5. Трансляция 

6. Структура генов прокариот 

7. Структура генов эукариот 

8. Регуляция активности генов 

9. Регуляция метаболизма 

10.  Фитогормоны 

11.  Влияние фитогормонов на морфогенетические процессы 

12. “Инструменты” генетической инженерии 

13.  Создание рекомбинантных ДНК 

14. Эмбриокультура 

15.  Клеточная селекция 

16. Сомаклональная изменчивость 

17.  Соматическая гибридизация 

18.  Получение гаплоидов в культуре ткани 

19. Клональноемикроразмножение 

20.  Оздоровление посадочного материала 

21.  Морфогенез в каллусных тканях 

22.  Методы генетической трансформации 

23.  Получение трансгенных растений 

24.  Трансформация растений с помощью агробактерий 

25.  Получение вторичных метаболитов 

26.  Методы генетической инженерии 

27.  Методы клеточной инженерии 

28.  Биотехнология и биобезопасность  

29.  Биотехнология как наука и отрасль производства 

30.  Использование биотехнологических методов в селекции 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
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Профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 «Основы сельскохозяйственной 

биотехнологии и микробиология» / разраб. А.С. Казакова, И.С. Татьянченко. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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