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1. Содержание дисциплины с указанием формируемых компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

или ее части 

Наименование 

оценочного средства 

1 Статическая биохимия клетки. 

Строение и состав живой клетки. 

Понятие о компартментации. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

2 Основы энзимологии. Ферменты 

– катализаторы биохимических 

реакций. Кинетика действия 

ферментов.  

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

3 Организация процессов 

метаболизма. Принципы 

биоэнергетики. Аэробные 

энергетические процессы. 

Анаэробные энергетические 

процессы. 

Фотосинтез. Процессы 

конструктивного метаболизма. 

Транспорт субстратов и 

продуктов. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

4 Регуляция процессов 

метаболизма. Регуляция синтеза 

белков. Регуляция активности 

биологических катализаторов. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

5 Глобальная регуляция 

метаболизма. Особенности 

регуляции в ассоциациях. 

Биопленки. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

6 Значение биохимии для 

биотехнологии. Применение 

биохимических подходов в 

биотехнологии. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

 

2. Оценочные средства для контроля компетенций 

Учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 



подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ № 871 от 30 июля 2014 г., по направленности (профилю) 

программы предусматривает контроль знаний в форме экзамена/ 

дифференцированного зачета с выставлением оценок в пятибалльной и 

стобалльной системах. 

 

3. Форма текущей, промежуточной и итоговой проверки и оценки 

знаний 

Текущий контроль успеваемости проводятся в соответствии с Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов ФИЦ Биотехнологии РАН. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в форме устного 

контрольного опроса и проведения экзамена/ дифференцированного зачета. 

Устный контрольный опрос проводится на лекциях. Цель устного 

контрольного опроса - оценка самостоятельной работы аспирантов по 

вопросам тем теоретического содержания. 

 

4. Вопросы для экзамена 

1. Строение, химический состав и функции клеточных стенок бактерий 

2. Цитоплазматическая мембрана бактерий: химический состав и 

функции 

3. Закономерности роста чистых культур при периодическом 

выращивании 

4. Рост микроорганизмов в зависимости от температуры 

5. Особенности осмофилов и галофилов 

6. Ацидофилы, нейтрофилы и алкалифилы 

7. Отношение микроорганизмов к кислороду 

8. Типы питания микроорганизмов 

9. Способы получения микроорганизмами энергии 

10.  Электрон-транспортные системы, переносчики электронов 

11.  Автотрофия 

12.  Фототрофные микроорганизмы 

13.  Бесхлорофильный фотосинтез 

14.  Азотфиксация 

15.  Понятие оперона: гены-регуляторы и структурные гены 

16.  Посттрансляционная модификация макромолекул в клетке 

17.  Физическая диффузия и транспорт. Векторный метаболизм 

18.  Организация транспортных систем: виды используемой энергии 

19.  Протокооперативные взаимоотношения микроорганизмов в 



ассоциациях 

20.  Использование микроорганизмов для получения физиологически-

активных веществ. 

5. Оценивание результатов обучения 

На этапе формирования базы знаний оценивается посещение лекций. 

Критерии оценивания устных ответов 

Оценка «удовлетворительно» (51-68 баллов) - правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на основные вопросы. Наличие отдельных 

неточностей в ответах. В целом правильные ответы с небольшими 

неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (69-85 баллов) - твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов 

и явлений. Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые 

ответы на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные 

вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 

рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично» (86-100 баллов) - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 

Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. 

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-50 баллов) выставляется в случае, когда 

количество неправильных ответов превышает количество допустимых для 

положительной оценки. 
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