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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - современные достижения в области биологии; быть знакомым с принципами генетической 
инженерии и ее использовании в биотехнологии;  
- последствия антропогенных воздействий на биосферу, планировать мероприятия по ее 
охране;  
- основные принципы, методы и перспективы современной биотехнологии. 

Уметь:  - приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 
технологии 

Иметь: - представление о единстве и многообразии клеточных типов;  
- представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической организации, 
регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне; 
- четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы;  
- представление о матричных макромолекулярных синтезах, о современных 
методологических подходах в области биологии клетки 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Введение в биотехнологию» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Биотехнология, как наука, интегрирует 
современную теоретическую базу и методологический аппарат не только 
биологических дисциплин, но и химии, физики, инженерных наук, поэтому 
изучение данной дисциплины осуществляется на старших курсах –10 
семестре 5 курса (очно-заочная форма обучения).  

В ходе изучения биотехнологии студенты возвращаются к материалу, 
освоенному в ходе таких дисциплин как «Цитология и гистология», 
«Экология и рациональное природопользования», «Биохимия и 
молекулярная биология», «Биология индивидуального развития», 
«Микробиология и вирусология», «Генетика и селекция», «Иммунология», 
«Генетика человека» и других. При этом полученные ранее знания 
рассматриваются обучающимися под новым углом зрения. Это позволяет, с 
одной стороны, закреплять пройденный материал, а с другой – способствует 
формированию новых научных знаний, а также представлений о 
перспективах практического использования научных открытий для решения 
широкого круга проблем, стоящих перед человечеством: от биоремедиации 
до клонирования и генной терапии. 

 
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 70 академических 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  70 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  18 
в т. числе:   

Лекции  10 
Семинары, практические занятия   
Практикумы  8 
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Основные проблемы 

биотехнологии 
11 2 1 10 Вопросы к 

занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

2. Классические и 
современные подходы 
в селекции 
микроорганизмов 

11 2 2 10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

3. Классические и 
современные подходы 
в селекции растений 

11 2 2 11 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Классические и 
современные подходы 
в селекции животных 

11 2 2 11 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Специальные 
биотехнологии 

11 2 1 10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

6. Всего 70 10 8 52  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Введение в 
биотехнологию 

Биотехнология – научно-техническое направление, 
изучающее возможности использования живых систем – 
биообъектов, для решения широкого круга задач как 
фундаментального, так и прикладного характера. Методы 
биотехнологии – культивирование, селекция, мутагенез, 
рекомбиногенез и пр. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

История биотехнологии. Ее истоки. Древние 
биотехнологии. Этапы исторического становления науки 
(эмпирический, этиологический, биотехнический и 
генетехнический периоды). Работы А.Левенгука, Р.Гука, 
Э.Дженнера, Л.Пастера, Ф.Мишера, Ф.Бюхнера, 
И.Менделя, А.Флеминга, Р.Коха, Д.И.Ивановского, 
Х.Флори, Б. Чейна, В.Зельмана, Д.Уотсона, Ф. Крика, 
С.Тонегава и др. 
Специальные биотехнологии – техническая 
микробиология, экологическая биотехнология, 
молекулярная биотехнология, инженерия белка и клеток, 
энергетическая и иммунологическая биотехнологии. 
Место биотехнологии среди биологических наук. 
3начение биотехнологии в разработке комплекса 
подходов для решения проблем охраны окружающей 
среды. Практическое значение биотехнологии для 
сельского хозяйства, промышленности, медицины. 
Мировоззренческое значение биотехнологии и ее место в 
курсе общей биологии в средней школе. 

2 Основные понятия 
биотехнологии 

Основные понятия биотехнологии – биотехнологическая 
система, биотехнологический процесс, 
биотехнологический объект, биотехнологические 
продукты. Разнообразие и классификации 
биотехнологических систем и процессов. 
Классификация биотехнологических продуктов. Этапы 
отделения и очистки биотехнологических продуктов. 
Методы разделения, дезинтеграции, концентрирования, 
стабилизации и модификации биотехнологических 
продуктов. Способы сохранения ценных свойств, при 
хранении и транспортировке. Биотехнологические 
объекты – это живые организмы, их части или 
производные живых систем, применяемые в 
биотехнологиях для получения ценных 
биотехнологических продуктов. Биотехнология для 
решения своих специфических задач использует 
практически весь арсенал живых структур возникших на 
Земле в процессе эволюции органического мира. 
Классификации и краткая характеристика биообъектов. 
Биообъекты на молекулярном, клеточном, тканевом, 
органном, организменном и популяционном уровнях 
организации. Вирусы, нуклеиновые кислоты, белки, 
клетки растений, насекомых, животных микроорганизмы, 
ассоциации и пр. Примеры биообъектов. Научное и 
практическое значение биотехнологических объектов. 

3 Основы 
промышленной 
биотехнологии 

Аппаратура и питательные среды в биотехнологии. 
Глубинные и поверхностные биореакторы. Рецептуры 
питательных сред. Режимы культивирования 
биообъектов. Общие режимы. Хемостатный и 
турбидостатный режимы. Специальные режимы 
культивирования. Глубинное, поверхностное, 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

твердофазное культивирование. Этапы роста культур. 
Лаг-фаза. Экспоненциальная фаза. Фаза замедленного 
роста. Стационарная фаза. Фаза отмирания.  Особенности 
культивирования клеток растений, животных, насекомых 
и микроорганизмов. 

4 Методы селекция в 
биотехнологии 

Биообъекты – центральное, активное начало любой 
биотехнологической системы. Отбор, подготовка и 
использование биообъектов в биотехнологиях всех 
профилей и направленностей проходит в рамках 
биотехнологического процесса.  
Классические подходы в селекции микроорганизмов, 
растений и животных. Селекция микроорганизмов – 
промышленных продуцентов. Отбор объектов из мест 
возможного обитания. Получение чистых культур. Выбор 
объектов для селекции. Подготовка биообъектов к 
селекции. Чистка культуры. Ступенчатое клонирование. 
Выбор метода селекции. Мутагенез. Факторы 
индуцированного мутагенеза.  Действие мутагенных 
факторов на ДНК. Отбор и стабилизация мутантных 
организмов. 

5 Генетическая 
модификация 
микроорганизмов 

«Технология рекомбинантных ДНК или молекулярное 
клонирование» – это методология, разработанная на 
основе достижений молекулярной биологии, энзимологии 
нуклеиновых кислот и молекулярной генетики. Это 
инженерия создания новых генетических систем, путем 
конструирования и внесения новой генетической 
программы в уже существующие живые системы.  
Генная, геномная, хромосомная инженерии. Предмет, 
цели, задачи и перспективы генетической инженерии.  
Техника генетической инженерии. Ферменты, 
используемые в генно-инженерных манипуляциях. 
Вектора. Вектора прокариот. Плазмиды, бактериофаги, 
Космиды, фазмиды. Рекомбинантные ДНК. Методы 
получения гена. Введение гена в вектор. Коннекторный 
метод. Рестриктазно-лигазный метод. Введения 
рекомбинантной ДНК в клетку-реципиент. Трансдукция.  
Конъюгация. Трансфекция. Отбор модифицированных 
микроорганизмов. Генетические маркеры. Области 
практического использования достижения генетической 
инженерии. 

6 Трансгенез растений 
и животных 

Возможность получения трансгенных растений основана 
на тотипотентности их клеток, т.е. способности в 
определенных условиях под действием фитогормонов 
дифференцироваться в разных направлениях с 
образованием всех тканей организма растения и самого 
полноценного растения. Классификация и характеристика 
векторных систем, используемых для трансформации 
клеток растений. Векторы для прямой трансформации 
клеток. Космидные векторы, векторы на основе 
искусственных бактериальных хромосом (BAC), 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

получившие название TAC-векторов (transformation-
competent bacterial artificial chromosomes). Векторы на 
основе Ti-плазмид. Векторы для переноса 
рекомбинантных генов в хлоропласты высших растений. 
Селектируемые маркеры и гены-репортеры. Гены 
устойчивости к антибиотикам, к гербицидам, 
метаболические маркеры, гены флуоресцентных белков. 
РНК-интерференция. 
Трансгенез животных организмов. Этапы введения ДНК в 
культивируемые клетки животных. Способы введения 
ДНК в клетки животных. Перенос генов с помощью 
вирусов. Перенос генов, опосредованный клеточными 
рецепторами. Электропорация. Создание микроотверстий 
в клеточных мембранах с помощью лазера. 
Микроинъекции. Баллистическая (biolistic) инъекция. 
Основные направления в трансгенезе животных. 

7 Клеточная инженерия  
Часть I 

Клеточная инженерия это методология, позволяющая 
создавать принципиально новые биообъекты, на основе 
культивирования изолированных клеток и тканей, их 
реконструкции и гибридизации.  История становления 
методологии. Работы Г.Хаберландта, Х.Фехтинга, 
С.Рехингера, В.Роббинса, В.Котте. Тотипотентность 
растительной  клетки. Культивирование изолированных 
клеток и тканей растений. Требования к выращиванию 
биообъектов в культуре in vitro. Типы тканевых культур в 
клеточной инженерии растений. Каллус. Культура 
клеточных суспензий. Культуры одиночных клеток. 
Метод получения  соматических гибридов растений. 
Получение протопластов.  Культивирование 
протопластов. Слияние протопластов. Гибриды и 
цирбиды. Реконструкция клеток. Практическое 
применение тканевых и клеточных культур растений. 
Биосинтез и биотрансформация в суспензионных 
культурах. Микроклональное размножение и 
оздоровление растений. Создание растений с ценными 
свойствами. 

8 Клеточная инженерия  
Часть II 

Работы В. Ру, Э. Гаррисона. Основные методы клеточной 
инженерии животных. Культивирование животных 
клеток. Классификация культур животных. Первичные, 
диплоидные, перевиваемые культуры. Практическое 
использование культур клеток и тканей животных.  
Клонирование. История метода (О. Гертвиг, Г.Шплеманн, 
Г.В. Лопашов, Р.Бригс, Т.Кинг,  Дж. Гердон, Я. Уилмут). 
Трансплантация ядер соматических клеток взрослых 
животных. Методика клонирования – ядерный перенос. 
Классификация типов клонирования. Терапевтическое 
клонирование. Репродуктивное клонирование.  
Стволовые клетки – недифференцированные клетки 
организма, способные делиться (самореплицироваться) 
неопределенный период времени, равный жизни 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

организма и, в подходящих условиях, 
дифференцироваться в любые клеточные типы тканей. 
Свойства стволовых клеток (пролиферация, миграция, 
хоминг, дифференцировка, пластичность). Источники 
получения стволовых клеток. Эмбриональные, фетальные, 
гемопоэтические стволовые клетки. Перспективы 
использования стволовых клеток. 
Гибридизация клеток животных. Этапы гибридизации, 
Применение соматических гибридов. 

9 Белковая инженерия Получением белков и ферментов с новыми свойствами 
занимается одно из наиболее активно развивающихся 
направлений современной молекулярной биологии – 
белковая инженерия. Направления исследований в 
белковой инженерии Рациональный дизайн – создание 
новых белков, посредством пространственного 
конструирования. Перспективы рационального дизайна. 
Направленная эволюция белковых молекул – 
экспериментальное направление, нацеленное на создание 
новых белков, посредством последовательной селекции 
(мутагенез). Рациональный редизан. Инженерия белковых 
поверхностей. Отбор модифицированных белков. 
Фаговый дисплей. Клеточный дисплей. 
Ферменты в биотехнологии. Инженерная энзимология это 
направление биотехнологии, изучающее ферменты и 
возможности их использования в научно-практических 
целях. Основные классы ферментов и типы 
катализируемых реакций. Источники ферментов. 
Современные подходы в использовании ферментов. 
Иммобилизация ферментов – это ограничение 
подвижности молекул и их конфирмационных 
перестроек. История вопроса. Работы Дж. Нельсона, Е. 
Гриффина, Дж. Пфанмюллера, Г. Шлейха  Дж. Самнера, 
Дж. Нортропа, Дж. Хоуорда, Н. Грубхофера и Д. Шлейта.  
Носители для иммобилизации. Органические носители. 
Неорганические носители. Методы иммобилизации. 
Физические методы. Химические методы.  Преимущества 
иммобилизованных ферментов. Ферменты в 
биотехнологическом производстве. 
Биосенсоры. Работы Л. Кларка. Назначение. Типы 
биосенсоров. 

10 Экологическая 
биотехнология 

Экологическая биотехнология – направление 
биотехнологии, разрабатывающее системы мониторинга 
за состоянием окружающей среды, экологически 
безопасные технологии, а также биосистемы для решения 
проблем загрязнения окружающей среды. Методы 
экологической биотехнологии. Методы очистки сточных 
вод. Аэробные системы очистки. Аэротенки. Анаэробные 
системы очистки. Метантенки. Фазы метанового 
брожения. Анаэробные и аэробные микроорганизмы. 
Ассоциации. Биоремедиация. Биофиторемедиация. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Микроорганизмы нефтередуценты.  
Бактериальные и вирусные инсектициды. Растения 
устойчивые к вредителям. Основные стратегии. Гены 
устойчивости растений к насекомым вредителям. 
Растения устойчивые к фитопатогенам. 

11 Специальные 
биотехнологии 

Иммунологическая биотехнология – направление 
биотехнологии, изучающее возможность создания и 
внедрения новых биопрепаратов для диагностики, 
вакцинирования и лечения. Биопрепараты. Вакцины. 
Диагностикумы. Растения – продуценты вакцин, антител 
и антигенов.  
Промышленная микробиология - научное направление, 
изучающее возможности использования 
микроорганизмов, для получения ценных 
биотехнологических продуктов (аминокислот, витаминов, 
ферментов, антибиотиков, органических кислот, 
бактериальных инсектицидов, пестицидов и пр.) 
Биосинтетическая и биотрансформирующая деятельность 
микроорганизмов. Микроорганизмы в производстве 
аминокислот, витаминов, антибиотиков, белков и пр. 
Биотехнология в решении проблем энергетики. 
Получение экологически чистой энергии. 
Фотопроизводство водорода. 

 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

1 Введение в биотехнологию 
Практическая работа: Методы биотехнологии (работа с таблицами) 

2 Основные понятия биотехнологии 
Практическая работа: Основные понятия биотехнологии (анализ моделей, 
составление словаря) 

3 Основы промышленной биотехнологии 
Практическая работа: Режимы биотехнологических процессов 
(составление схем) 

4 Методы селекция в биотехнологии 
Практическая работа: Генетические основы селекции (анализ моделей, 
составление схем) 

5 Генетическая модификация микроорганизмов 
Практическая работа: Отбор мутантных микроорганизмов (анализ 
подходов, составление схем) 

6 Трансгенез растений и животных 
Практическая работа: Системы доставки трансгенов (работа с рисунками) 

7 Клеточная инженерия Часть I 
Практическая работа: Техника клеточной инженерии растений 
(составление схем) 

8 Клеточная инженерия Часть II 
Практическая работа: Классификация и характеристика стволовых клеток 
(работа с таблицами) 
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

9 Белковая инженерия 
Практическая работа: Методы белковой инженерии (анализ методов 
дисплея) 

10 Экологическая биотехнология 
Практическая работа: Методы экологической биотехнологии (работа с 
таблицами) 

11 Специальные биотехнологии 
Практическая работа: Биотехнология – практике (работа с таблицами) 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы размещены в разделе «учебно-методические материалы» 
по дисциплине «введение в биотехнологию» на сайте кафедры 
генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 

2. Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое 
пособие / О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во 
СыктГУ, 2009. 30с. (каф. генетики, ауд. 2304) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Раздел 1 – 11 
Знать: быть знакомым с принципами генетической 
инженерии и ее использовании в биотехнологии;  
последствия антропогенных воздействий на 
биосферу, планировать мероприятия по ее охране;  
основные принципы, методы и перспективы 
современной биотехнологии. 
Иметь: представление о фундаментальных 
принципах и уровнях биологической организации, 
регуляторных механизмах, действующих на каждом 
уровне; 
представление о матричных макромолекулярных 
синтезах, о современных методологических подходах 
в области биологии клетки. 

Тест 

2.  Раздел 1 – 11 
Знать: современные достижения в области биологии 
Уметь: приобретать новые знания, используя 
современные информационные образовательные 

Реферат 
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технологии 
Иметь: представление о единстве и многообразии 
клеточных типов;  
четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и 
природы 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 

 
Оценка по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой 

системы.  
 
Для очной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-11баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-11баллов) 
- подготовленный и представленный реферат – 0-15 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест. 
25- 53 балла – зачтено 
менее 25 – не зачтено 
 
Для очно-заочной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-5 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов) 
- подготовленный и представленный реферат – 0-15 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест. 
20- 44 балла – зачтено 
менее 20 – не зачтено 
 
В случае если студент не удовлетворен, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, оценкой, ему предоставляется возможность 
повысить свой балл: 

- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты 
тестирования) предлагается устно ответить на вопрос: 

 
а) Примерный список вопросов 

1. История биотехнологии. Характеристика исторических периодов. 
Наиболее значимые открытия, сыгравшие важную роль в 
становлении науки. 

2. Общие понятия биотехнологии: биотехнологическая система, 
биотехнологический процесс, биотехнологический объект. 

3. Биотехнологические объекты, определение, характеристика места 
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биообъекта в биотехнологической системе, классификация, 
примеры практического применения. 

4. Микроорганизмы как биообъекты. Примеры, практическое 
использование в биотехнологиях. 

5. Культуры клеток  и тканей как биообъекты. Примеры, 
практическое использование в биотехнологиях. 

6. Биотехнологический процесс. Этапы. Краткая характеристика 
этапов биотехнологического процесса. 

7. Характеристика микроорганизмов как объектов селекции. 
Селекция микроорганизмов в биотехнологии. 

8. Мутагенез: определение, формы мутагенеза, мутагенные 
факторы. 

9. Отбор мутантных микроорганизмов созданных в процессе 
селекции на подготовительной стадии биотехнологического 
процесса. 

10.  Селекция биообъектов. Этапы, подходы, методы. 
11. Генетическая инженерия: цель, техника, биообъекты, примеры 

практического применения, современные достижения. 
12. Ферменты генетической инженерии. Классификация, 

характеристика катализируемых реакций. 
13. Методы получения гена в генетической инженерии. Краткая 

характеристика, достоинства и недостатки методов. 
14. Вектора в генетической инженерии. Определение, 

классификации, требования, краткая характеристика векторов. 
15. Рекомбинантная ДНК. Определение, назначение, методы 

получения рекомбинантной ДНК в генетической инженерии. 
16. Методы введения рекомбинантной ДНК в клетку-реципиент и 

отбор модифицированных клеток в генетической инженерии. 
17. Трансгенез растений. Вектора. Основные стратегии. Методы 

введения трансгенов и отбора трансгенных организмов. 
18. Трансгенез животных. Вектора. Основные стратегии. Методы 

введения трансгенов и отбора трансгенных организмов. 
19. Клеточная инженерия: цель, техника, биообъекты, примеры 

практического применения, современные достижения. 
20. Методы культивирования клеток и тканей растений. Условия 

культивирования, классификация и краткая характеристика 
культур растений в клеточной инженерии 

21. Соматические гибриды растений. Техника получения, 
современные достижения, примеры практического применения. 

22. Протопласты: определение, использование в клеточной 
инженерии, методы и условия выделения протопластов. 

23. Культивирование и слияние протопластов в клеточной 
инженерии. Методы, условия, фьюзогены. 

24. Практическое использование культур клеток и тканей растений. 
Биосинтез и биотрансформация, микроразмножение, примеры 
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трансгенных растений с ценными свойствами. 
25. Клеточная инженерия животных. Методы, объекты, техника, 

современные достижения, практическое применение. 
26. Клеточные и тканевые культуры животных. Классификации 

культур, условия культивирования, среды, методы получения 
соматических гибридов, практическое применение. 

27. Стволовые клетки. Характеристика. Классификация. 
Перспективы применения. 

28. Клонирование. Характеристика метода. Классификация. 
Перспективы применения. 

29. Биотехнологический процесс. Стадия культивирования. 
Основные этапы, характеристика сред для микроорганизмов, 
клеток растений и животных. Аппаратура. 

30. Биотехнологический процесс. Стадия культивирования. Режимы 
культивирования биообъектов. Стадии роста культуры в 
биореакторе. синтез целевого продукта. 

31. Биотехнологический процесс. Стадия получения продукта. 
Основные этапы и методы отделения и очистки 
биотехнологического продукта.Примеры биотехнологических 
продуктов. 

32. Экологическая биотехнология: цель, методы, биообъекты, 
примеры практического применения, современные достижения. 

33. Экологическая биотехнология. Проблема питьевой воды. 
Аэробные методы очистки сточных вод. 

34. Экологическая биотехнология. Проблема питьевой воды. 
Анаэробные методы очистки сточных вод. 

35. Экологическая биотехнология. Биотрансформация 
ксенобиотиков, получение экологически чистой энергии, 
бактериальные и вирусные инсектициды. 

36. Биотехнология: цель, предмет, задачи, основные направления 
биотехнологии. Современные достижения в области 
биотехнологии. 

37. Инженерная энзимология. Цель, проблемы. Перспективы. 
Источники ферментов. 

38. Иммобилизованные ферменты. Преимущества, методы 
иммобилизации. 

39.  Иммобилизованные ферменты. Носители для иммобилизации, 
практическое использование. 

40. Белковая инженерия. Направления, методы, перспективы. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
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в) описание шкалы оценивания 
 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне 

от «0» до «10» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-3 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 
 
при необходимости повысить балл по практической части предлагается 

решение проблемных ситуаций: 
 
а) Примерные материалы: 
• В результате аварии танкера в Атлантическом океане образовалось 

нефтяное пятно, дрейфующее к побережью Северной Америки. Какие 
мероприятия можно провести для предотвращения экологической 
катастрофы? 

• На планете полностью истощились природные углеводороды (нефть). 
Миру грозит энергетический кризис. Найдите пути его преодоления. 

• Существует гипотеза о том, что Y-хромосома постепенно деградирует, 
что может через 1,5 миллиона лет привести к ее полному исчезновению. 
Представьте себе такой мир через 1,5 миллиона лет. Что делать? 

• У прокариот нет полового размножения. Однако генетическое 
разнообразие – необходимое условие для приспособления к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Как бактерии «выходят из положения»? 

• Существует мнение, что потенциал традиционных методов селекции 
уже исчерпан. Согласны ли Вы с этим утверждением? Попробуйте дать 
научное обоснование Вашему мнению по этому вопросу. 

• Существует мнение, что генетически модифицированные продукты 
опасны. Согласны ли Вы с этим утверждением? Попробуйте дать 
аргументированное обоснование. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- проработанность доказательной базы; 
- использование научной терминологии; 
- логичность умозрительных построений. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  
Критерии оценки:  
проработанность доказательной базы (0-3 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-2 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 
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6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Тест 

 
Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
 
а) типовые задания  

 
ВАРИАНТ I. 
1. Кто первый использовал термин «биотехнология» для обозначения 
работ, в которых продукты получают при помощи живых организмов? 
А.) К. Эрики 
Б.) И.Г. Мендель 
В.) Р. Гук 
Г.) Авиценна 
 
2. Какой ученый впервые обнаружил антибактериальные свойства зеленой 
кистевидной плесени рода Penicillium? 
А.) Л. Пастер 
Б.) Р. Вирхов 
В.) Ю.фон Либих 
Г.) А. Флеминг 
 
3. Как называется направление в биотехнологии, изучающее возможности 
использования микроорганизмов, для получения ценных 
биотехнологических продуктов (аминокислот, витаминов, ферментов, 
антибиотиков, органических кислот, бактериальных инсектицидов, 
пестицидов и пр.)?  
А.) Промышленная микробиология 
Б.)  Рациональный редизайн  
В.) Молекулярное клонирование 
Г.) Инженерная энзимология 
 
4. Что такое биологические объекты в биотехнологии? 
А.) это живые организмы, их части или производные живых систем, 
применяемые в биотехнологиях для получения ценных 
биотехнологических продуктов 
Б.) это микроорганизмы 
В.) это нуклеиновые кислоты 
Г.) это разнообразные организмы на клеточном уровне организации живой 
материи. 
 
5. Что такое биотехнологический процесс? 
А.) Процесс создания промышленных продуцентов микроорганизмов 
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Б.) Процесс разработки и совершенствования технологии и аппаратуры 
В.) Совокупность последовательных этапов в реализации 
биотехнологических задач 
Г.) Процесс изучения биологических объектов. 
 
6. Какому условию должен соответствовать микроорганизм, чтобы быть 
отнесенным к группе промышленных продуцентов? 
А.) Относиться к определенной таксономической группе 
Б.) Характеризоваться новизной применения 
В.) Быть нативным, то есть не подвергаться никаким модификациям 
Г.) Расти на дешевых и доступных субстратах 
 
7. Какие существуют основные методы селекции микроорганизмов в 
биотехнологии? 
А.) Мутагенез, рекомбиногенез 
Б.) Мутагенез, рекомбиногенез, подбор родительских пар 
В.) Мутагенез 
Г.) Рекомбиногенез 
 
8. Определите главную задачу генетической инженерии. 
А.) Создание новых генетических систем, путем конструирования и 
внесения новой генетической программы в уже существующие живые 
системы 
Б.) Получение микроорганизмов-продуцентов 
В.) Создание генетически модифицированных микроорганизмов 
Г.) Получение соматических гибридов 
 
9. Какими методами вносят ген в вектор в технике генетической 
инженерии 
А.) Соматическая гибридизация 
Б.) Рестиктазо-лигазный, коннекторный 
В.) Рестриктазным 
Г.) Лигазным 
 
10. Кто впервые в четко сформулировал идею о тотипотентности 
растительной клетки? 
А.) И.И.Мечников 
Б.) Л. Пастер 
В.) Г.Хаберландт 
Г.) Ф. Мишер 
 
11. Каллусные культуры получают: 
А.) При глубинном культивировании 
Б.) При поверхностном культивировании 
В.) При воздействии физическими факторами 
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Г.) При воздействии ультразвуком 
 
12. Суспензионные культуры характеризуются: 
А.) Наличием хлоропластов 
Б.) Генетической гетерогенностью 
В.) Наличием Аппарата Гольджи 
Г.) Генетической гомогенностью 
 
13. Животные клетки in vitro выращивают: 
А.) Только на жидких питательных средах 
Б.) Только на твердых питательных средах 
В.) На жидких и твердых питательных средах 
Г.) Все ответы не верны 
 
14. Стволовые клетки это: 
А.) Недифференцированные клетки организма, способные делиться и, в 
подходящих условиях, дифференцироваться в любые клеточные типы 
тканей 
Б.) Клетки эмбрионов 
В.) Клетки крови 
Г.) Гибридные клетки 
 
15. Трансгенез это: 
А.) Искусственный перенос гена или группы генов из одного организма в 
другой и создание условий для его/их экспрессии  
Б.) Искусственный перенос ядра из одного организма в другой 
В.) Спонтанный перенос гена или группы генов из одного организма в 
другой 
Г.) Естественный перенос ядра из одного организма в другой 
 
16. Под режимом культивирования биообъекта на стадии ферментации 
понимают: 
А.) Рецептуру питательной среды 
Б.) Определенные физические параметры 
В.) Подбор специального биореакторы 
Г.) Совокупность задаваемых условий для обеспечения жизнедеятельности 
и продуктивности биообъекта 
 
17. Для культивирования микроорганизмов используют: 
А.) Только естественные среды  
Б.) Только искусственные среды  
В.) Только среды смешанного типа 
Г.) И естественные, и искусственные среды 
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18. Какие проблемы сдерживали широкое применение ферментов, как 
биообъектов, в биотехнологиях различного профиля: 
А.) Неспецифичность катализируемых реакций 
Б.) Ограниченность набора ферментов  
В.) Неперспективность ферментов как биообъектов 
Г.) Трудоемкостью отделения ферментов от исходных реагентов и 
продуктов реакции после завершения процессов 
 
19. Неорганические пористые носителя для иммобилизации ферментов 
это: 
А.) Стекло 
Б.) Липиды 
В.) Полиметиленовые носители 
Г.) Силикагель 
 
20. К биотехнологическим методам решения проблем загрязнения 
окружающей среды относятся: 
А.) Адсорбция на нерастворимых носителях 
Б.) Биологическая очистка сточных вод 
В.) Энуклеация 
Г.) Бромциановый метод 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 
ответов.  

 
в) описание шкалы оценивания 

- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе 
в диапазоне от «0» до «20» баллов.  

 
Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл.   
 

6.2.2.2. Реферат 
 

а) Примерные темы рефератов 
7. Идеи Луи Пастера и современное развитие науки 
8. Проблемы клонирования исчезающих и вымерших видов животных 
9. Генотерапия: проблемы и перспективы 
10. Мутагены и антимутагены в продуктах питания 
11. Подходы и перспективы в профилактике и вакцинации ВИЧ 
12. Генная инженерия в иммунотерапии рака 
13. Вирус гепатита С: взаимодействие с клеткой, пути борьбы 
14. Стволовые клетки – миф и реальность 
15. Вакцины нового поколения 
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16. Нефтяные загрязнения: влияние на почвенную микрофлору, пути 
оздоровления ОС 

17. Новые направления в вакцинации против туберкулеза 
18. Бактериальное выщелачивание металлов  
19. Проблемы интродукции (внедрения) ГМ-микроорганизмов в 

окружающую среду 
20. Терапевтическое и репродуктивное клонирование человека  
21. Биотехнологические подходы в борьбе с насекомыми 
22. Новые ферменты в молекулярной биологии 
23. «Таблетка долголетия» - миф и реальность 
24. Мутации: генотоксичность вакцин и экзогенной ДНК 
25. Особенности культивирования клеток и тканей растений 
26. Программа «Геном человека» - история проекта, надежды и 

разочарования 
27. Иммобилизация белков 
28. Ремедиация нефтезагрязненных почв. 
29. Защита растений от фитофагов 
30. Женьшень в биотехнологии 
31. Иммунотерапия рака 
32. Геномика: современные исследования 
33. Генетическая трансформация растений 
34. Методы в селекции микроорганизмов 
35. Рекомбинантный аналог паутины 
36. Трансгенные животные 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, 
структурирование, список литературы); 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от 

«0» до «15» баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления (0-2 балла), 
структурированность текстового материала (0-2 балла), 
структурированность презентации (0-2 балла),  
визуализация материала (0-2), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 

частично суммарный балл снижается. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Основы молекулярной генетики» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся по блокам (разделам) и включают 
вопросы по всему блоку (разделу).  

Темы рефератов выбираются студентами на предыдущем занятии, 
охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия.  
Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 325 с. 

2. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия. – Изд-во: Сибирское 
университетское издательство, 2010. – 514 с. (Университетская 
библиотека online http://www.biblioclub.ru/) 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Биотехнология. Теория и практика: учеб. пособие / [Н. В. 

Загоскина и др.] ; под ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко.- М.: 
ОНИКС, 2009.- 493 с.  

2. Геном, клонирование, происхождение человека: ред. Л. И. 
Корочкин.- Фрязино: Век 2 , 2004.- 222 с.  

3. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для вузов / 
Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина.- М.: Академия, 
2003.- 208 с. 

4. Журнал Биотехнология 2008-2014 гг. 
5. Прикладная экобиотехнология. В 2 т.: учебное пособие для вузов. 

Т. 1 / [А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 629 с. 

6. Прикладная экобиотехнология. В 2 т.: учебное пособие для вузов. 
Т. 2 / [А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Тузова Р. В., Ковалев Н. А. Молекулярно-генетические 
механизмы эволюции органического мира. Генетическая и 
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клеточная инженерия. - Издатель: Белорусская наука, 2010. – 396 с. 
(Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/) 

2.  Генетические основы селекции растений. В 4 томах. Т. 3: 
Биотехнология в селекции растений. Клеточная инженерия. - 
Издатель: Белорусская наука, 2012. – 489 с. (Университетская 
библиотека online http://www.biblioclub.ru/) 

3.  web-ресурсы по биотехнологии www.genoterra.ru; 
www.sciteclibrary.ru; www.cbio.ru. (дата последнего обращения 
19.08.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; 
старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 
В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его 
преподавателю на практическом занятии. 

Тест Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, 
конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 
материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и 
таблицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте 
рекомендованные учебники и научную литературу, в том числе, с 
использованием интернет-источников, по поставленной проблеме; 
продумайте структуру реферата; подберите иллюстрации по 
основным вопросам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
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технического обеспечения включает в себя: 
 аудиторию для лекционных занятий на 75 посадочных мест с ноутбуком, проектором 

и экраном; 
 аудиторию для практических занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 

на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата. 

Аттестующие тесты. Эффективное средство контроля результатов 
обучения по предмету (блоку, модулю, дидактическим единицам) 

 
 

Составитель: Лавряшина М.Б., д.б.н., профессор кафедры генетики 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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