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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения основной образовательной программы магистратуры 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компет
енции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК3 

готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сере 
профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых 
задач. 

знать:  
– принципы организации и функционирования растений 
и растительных сообществ и их взаимоотношений с 
окружающей средой. 
– способы сбора, хранения, анализа и передачи 
информации 
уметь: использовать современное оборудование и 
вычислительные средства при решении конкретных 
задач; 
– применять современные информационно-
коммуникационные технологии для обработки 
информации; 
– применять законы и нормативные акты по сохранению 
биоразнообразия растений. 
 владеть: 
– базами по состоянию мировых растительных ресурсов 
и региональной флоры. 

СК2 готовностью использовать в 
профессиональной деятельности 
прикладные знания зоологии и 
ботаники, планировать и 
осуществлять мероприятия по 
изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и 
рационального использования 
биоресурсов. 
 

знать:  
– флору Сибири и Кемеровской области; 
– методы геоботанических исследований; 
– принципы составления программ научных 
исследований; 
– методы оценки биоразнообразия культурных и диких 
видов растений. 
уметь: 
– накапливать данные, составлять и использовать базы 
данных по состоянию и численности редких, 
исчезающих видов растений; 
– составлять и реализовывать программу сохранения, 
размножения и использования растительных  
биоресурсов. 
 владеть: 
– отечественными и мировыми базами данных по 
биотехнологиям разных групп растений. 

СК3 способностью применять методы 
прикладной ботаники и 
зоологии, биотехнологии в целях 
биологического контроля 
окружающей среды, сохранения 
и улучшения биоресурсов. 

знать:  
– молекулярные методы идентификации видов; 
– методы культуры клеток и тканей в условиях in vitro; 
– методы клонального размножения растений; 
– методы длительного сохранения растений.  
уметь:  
– использовать полученный биоматериал для 
восстановления природных популяций редких, 
исчезающих и лекарственных 
видов растений, для улучшения сортов, гибридов и 
форм культурных видов растений, для селекции форм и 
сортов целевого направления в использовании. 
 владеть: 
– современными методами сохранения и улучшения 
биоресурсов. 

РПД «Методы биотехнологии в сохранении и улучшении биоресурсов» 



2. Место дисциплины в структуре подготовки магистра 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать принципы 

организации и функционирования растений и растительных сообществ и их 
взаимоотношения с биотическими и абиотическими факторами окружающей среды. Эти 
знания он получает в процессе изучения основной дисциплины направленности – 
Ботаника. Освоив способы сбора, хранения, анализа и передачи информации, принципы 
составления научных программ, он научится использовать современное оборудование и 
вычислительные средства при решении задач, применять современные информационно-
коммуникационные технологии для обработки информации. Магистрант овладеет теорией 
и практическими биотехнологическими методами профессионально выполнять работу по 
восстановлению, сохранению и улучшению биоресурсов растений, а также решать задачи 
селекции новых форм, сортов, гибридов растений для целевого использования. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 
 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий в часах 
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 30 
в том числе:  
Лекции 20 
Лабораторные работы 10 
Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа  78 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (акад. часов) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
аудиторные  

учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я т
ру

до
ём

кос
ть 

(ча
сов

) 

лекции лабораторн
ые работы 

самост. 
работа  

Формы текущего 
контроля успеваемости 

1 Биологическое разнообразие 
растений и стратегии его 
сохранения. 

24 4 – 20 Активность на лекции. 
Аннотация к научной 
к научной статье. 

 
2 Методы молекулярной 

биологии в идентификации 
растений (электрофорез и 

 
28 

 
4 

 
4 

 
20 

Отчет по лаб. работе 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я т
ру

до
ём

кос
ть 

(ча
сов

) 

лекции лабораторн
ые работы 

самост. 
работа  

Формы текущего 
контроля успеваемости 

ПЦР-анализ). 
3 Клональное 

микроразмножение и 
хранение растений в культуре 
in vitro. 

 
34 

 
10 

 
4 

 
20 

 
Программа и реализация. 
проектного задания 

4 Живые коллекции растений и 
криоконсервация 22 2 2 18 Отчет по лаб. работе 

Итого 144 20 10 78  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Биологическое 
разнообразие растений и 
стратегии его 
сохранения. 

Понятие о биоразнообразии. Потеря биологического разнообразия, как одна из 
главных угроз в отношении окружающей среды и устойчивого развития. 
Генетическая эрозия. Причины утраты генетического разнообразия (сорта, 
вредители, сорняки, болезни, урбанизация и др.). Стратегии для сохранения 
генетического разнообразия растений: in situ и ex situ. Сохранение ex 
situ: хранение семян, полевой генбанк (живые коллекции), банки in 
vitro, хранение ДНК и пыльцы.  
Стратегия сохранения генетического разнообразия растений: ex situ: 
поддержание компонентов биологического разнообразия на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ): заповедниках, 
заказниках, национальных парках, памятниках природы, и сохранение 
агробиоразнообразия в условиях фермерских хозяйств (on farm) и на 
приусадебных участках. Генетические Банки растительных ресурсов. 
Классификация. Роль. Концепция Н.И. Вавилова о развитии генных 
банков.  

Содержание лекционного курса  
1.1. Биологическое 

разнообразие растений и 
стратегии его сохранения. 

Понятие о биоразнообразии. Генетическая эрозия. Стратегии для 
сохранения генетического разнообразия растений: in situ и ex situ.  

Темы лабораторных работ 
2. Методы молекулярной 

биологии в 
идентификации 
растений (электрофорез 
и ПЦР-анализ). 

Электрофорез. Типы электрофореза. Выбор белков для использования в 
сортовом контроле. Система регистрации и интерпретации результатов. 
Генетический контроль электрофоретических компонентов растений. 
ПЦР-анализ растений. Идентификация генотипов сортов. Определение 
молекулярно-генетических изменений  растений при клональном и 
вегетативном размножении. Популяционно-генетические исследования.  

Содержание лекционного курса 
2.1. Идентификация растений 

методами электрофореза. 
Электрофорез. Типы электрофореза. Выбор белков для использования в 
сортовом контроле. Система регистрации и интерпретации результатов. 
Генетический контроль электрофоретических компонентов растений. 

2.2. Метод ПЦР-анализа 
 в популяционно-
генетических 
исследованиях и 
сохранении 
биоразнообразия. 

Метод ПЦР-анализа. Идентификация генотипов сортов. Определение 
молекулярно-генетических изменений растений при микроклональном 
и вегетативном размножении. Популяционно-генетические 
исследования. Генетическое картирование. 

Темы лабораторных работ 
2.1 Генетический контроль 

электрофоретических 
Работа 1. Генетический паспорт сортов зерновых культур (пшеница, 
ячмень, овес), допущенных к использованию в Российской Федерации.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

компонентов растений 
2.2. Популяционно-

генетические 
исследования растений. 

Работа 2. Полиморфизм редких и исчезающих видов растений Западной 
Сибири и Кемеровской области.  

3. Методы клонального 
микроразмножения и 
хранения растений в 
культуре  in vitro. 

 Клональное микроразмножение растений. Выделение и 
культивирование in vitro изолированных меристем. Клональное 
микроразмножение. Культура изолированных клеток и тканей. 
Культура изолированных зародышей. Культура изолированных 
пыльников. Культура изолированных лепестков венчика цветка. 
Криосохранение как способ долгосрочного хранения биологического 
материала. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Методы культивирования 

клеток и тканей растений в 
культуре in vitro. 

Основные понятия. Технологический процесс. Выделение и 
культивирование in vitro изолированных меристем.  

3.2 Хранение растений в 
культуре in vitro. 

Культура изолированных клеток и тканей. Культура изолированных 
зародышей. Культура изолированных пыльников. Культура 
изолированных лепестков венчика цветка. 

3.3 Клональное 
микроразмножение 
растений. 

Технологии клонального микроразмножения растений. Особенности 
клонального микроразмножения разных видов. 

3.4 Криосохранение как 
способ долгосрочного 
хранения биологического 
материала. 

Условия хранения. Технология хранения вегетативно размножаемых видов 
растений и видов растений, производящих эволюционно-консервативные 
семена. Низкотемпературная консервация в жидком азоте, и факторы, 
влияющие на этот процесс. 

Темы лабораторных работ 
3.1 Методы культивирования 

клеток и тканей растений в 
культуре in vitro. 

Работа 1. Культура каллусных тканей растений. 

3.3 Клональное 
микроразмножение 
растений. 

 
Работа 1. Выделение и культивирование in vitro изолированных 
меристем, почек, тканей у разных видов растений. 
 
Работа 2. Тестирование микрорастений на наличие бактериальных и 
вирусных инфекций.  
 

4. Живые коллекции 
растений. 

Научные центры – хранители генетических ресурсов растений, опорные пункты 
научных центров, селекционные учреждения,  ботанические сады – основа 
системы сохранения генетических ресурсов. Задачи этих учреждений. 
Принципы сохранения природной флоры. Роль ботанических садов при высших 
учебных заведениях. Теоретические и прикладные аспекты формирования 
коллекций ботанических садов. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Научные центры– хранители 

генетических ресурсов 
растений.  

Генбанки мира и России. Опорные пункты ведущих научных центров, 
селекционные учреждения, ботанические сады – основа системы сохранения 
генетических ресурсов. Задачи этих учреждений. 

4.2 Принципы сохранения 
природной флоры. 

Роль ботанических садов при высших учебных заведениях. Теоретические и 
прикладные аспекты формирования коллекций ботанических садов. 

Темы лабораторных работ 
4.1 Оценка коллекции ячменя 

(овса) из генбанка ВИР в 
условиях Кемеровской 
области. 

 
Работа 1. Оценка элементов зерновой продуктивности сортов ячменя из 
Евровейско-сибирского генетического центра.  
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Перечень научно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов заключается в самостоятельном 

изучении предложенных заданий по каждой теме дисциплины. Для этого рекомендуется 
учебная и научная литература: 

1.Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений. [Электронный ресурс] / В.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. Романов. 
— Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 498 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/66252 

2. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии: учебное пособие / В.А. Горленко, 
Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. Нанотехнологии в биологии. - 262 с. : ил., 
табл., схем. - ISBN 978-5-7042-2445-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486 

3. Размножение плодовых растений в культуре in vitro / Институт плодоводства, 
Национальная академия наук Беларуси ; под общ. ред. Н.В. Кухарчик. - Минск : 
Беларуская навука, 2016. - 236 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1952-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443891 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

№ 
пп. 

темы 
Вопросы для самостоятельного 

изучения 
Рекомендуемая литература 

1 Биологическое разнообразие растений и 
стратегии его сохранения:  

1. Причины утраты генетического 
разнообразия растений 

2. Генетические банки 
растительных ресурсов. 

3. Концепция Н.И. Вавилова по 
развитию генетических банков. 

4. Международные программы по 
сохранению биоразнообразия растений.  
Их реализация в России. 

 
Коновалов Ю. Б. ,Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. Общая 
селекция растений. Спб, М., Краснодар, Лань, 2013., – 
[Электронный ресурс]: 
http://e.lanbook.com/view/book/5854 
 
Cайт Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электронный ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru (дата обращения: 07.1.2017). 
 

2 Методы молекулярной биологии в 
идентификации растений 
(электрофорез и ПЦР-анализ). 
1.Молекулярно-генетические изменения 
растений при клональном и 
вегетативном размножении. 
2.Популяционно-генетические 
исследования методом ПЦР-анализа. 
3. Методы биотехнологии в селекции 
лесных пород. 

1.Кузнецов, В. В. Молекулярно-генетические и 
биохимические методы в современной биологии 
растений / Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. 
Романов. – Спб.: Лань, 2012. – 487 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803. 
2. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электронный ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru – (дата обращения: 17.1.2017). 

3 Методы клонального 
микроразмножения и хранения 
растений в культуре  in vitro: 1. 

1. Культура изолированных 
зародышей, почек.  

2.  Культура изолированных 
пыльников.  

3.  Культура изолированных 
лепестков венчика цветка. 
4.Особенности восстановления живых 
клеток растений в условиях криосистем. 

1. Физиология растений.– [Электронный 
ресурс]:http://www.rusplant.ru  – (дата обращения: 
17.01.2017). 
2.Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и практика.– 
[Электронный ресурс]:http://www.biotechlink.org/.–(дата 
обращения: 17.01.2017). 
3. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки. – [Электронный ресурс]. – 
http://www.cnshb.ru – (дата обращения: 17.01.2017). 



4 Живые коллекции растений: 
1. Значение коллекций для селекции и 
сохранения мирового генофонда 
растений. 
2. Роль ботанических в сохранении 
биоресурсов растений.  

1.Коновалов Ю. Б. ,Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. 
Общая селекция растений. Спб, М., Краснодар, Лань, 
2013., – [Электронный ресурс]: 
http://e.lanbook.com/view/book/5854  (07.01.17) 
3. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции 
растений. Л.: Наука, 1987. – 356 с.  

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

Контролируемые 
разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части)  

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Биологическое разнообразие 

растений и причины его 
утраты. 

ОПК3 
знать:  
– принципы составления программ научных 
исследований; 
–принципы организации и 
функционирования растений и растительных 
сообществ и их взаимоотношений с 
окружающей средой. 
– способы сбора, хранения, анализа и 
передачи информации 
уметь: использовать современное 
оборудование и вычислительные средства 
при решении конкретных задач; 
– применять современные информационно-
коммуникационные технологии для 
обработки информации; 
– применять законы и нормативные акты по 
сохранению биоразнообразия растений. 

Экзамен 
Теоретическая часть 
1: Вопрос к 
экзамену 
Практическая часть 
2: Аннотация к 
статье. 
 

2 Методы молекулярной 
биологии в идентификации 
растений (электрофорез и 
ПЦР-анализ). 

СК2 
знать: 
– методы геоботанических исследований; 
– молекулярные методы идентификации 
видов; 
– методы оценки биоразнообразия 
культурных и диких видов растений 
уметь: 
– накапливать данные, составлять и 
использовать базы данных по состоянию и 
численности редких, исчезающих видов 
растений. 

Экзамен 
Теоретическая часть 
1: Вопрос к 
экзамену 
Практическая часть 
2: отчет по лаб. 
работе 

3 Размножение и хранение 
растений в культуре in vitro. 

СК2 
знать: 
– методы культуры клеток, тканей, почек и 
др. органов растения  в условиях in vitro; 
– методы клонального микроразмножения 
растений; 
– методы длительного сохранения растений.  
уметь: 
–составлять и реализовывать программу 
сохранения, размножения и использования 
растительных  биоресурсов. 
– использовать полученный биоматериал для 
восстановления природных популяций 
редких, исчезающих и лекарственных видов 
растений, для улучшения сортов, гибридов и 

Экзамен 
Теоретическая часть 
1: вопрос к экзамену 
 
Практическая часть 
2: проектное 
задание 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части)  

Наименование 
оценочного 

средства 
форм культурных видов растений, для 
селекции форм и сортов целевого 
направления в использовании. 

4 Живые коллекции растений. СК2 
знать: 
– методы оценки биоразнообразия 
культурных и диких видов растений. 
уметь: 
– накапливать данные, составлять и 
использовать базы данных по состоянию и 
численности редких, исчезающих видов 
растений. 

Экзамен 
Теоретическая часть 
1: вопрос к экзамену 
 
Практическая часть 
2: отчет по 
лабораторной 
работе 

 
6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1 Задания к теоретической части экзамена по дисциплине «Методы 

биотехнологии в сохранении и улучшении биоресурсов» (часть1) 
а) примерные вопросы (примерный перечень) для сдачи экзамена 

1. Актуальность проблемы сохранения генетических ресурсов в мире. 
2. Генетическая эрозия. Причины утраты генетического разнообразия (сорта, 
вредители, сорняки, болезни, урбанизация и др.). 
3. Стратегии для сохранения генетического разнообразия растений in situ (в условиях 
живой природы). 
4. Стратегии для сохранения генетического разнообразия растений  in sеtu:хранение 
семян, полевой генбанк (живые коллекции), банки in vitro, хранение ДНК и пыльцы. 
5. Генетические банки растительных ресурсов. Классификация. Роль. 
6. Концепция Н.И. Вавилова о развитии генных банков. 
7. Электрофорез. Типы электрофореза.  
8. Выбор белков для использования в сортовом контроле. 
9. Система регистрации и интерпретации результатов электрофореза. 
10. Генетический контроль электрофоретических компонентов растений.  
11. ПЦР-анализ растений. Идентификация генотипов сортов, форм, популяций.  
12. Определение молекулярно-генетических изменений растений методом ПЦР-
анализа при клональном и вегетативном размножении. 
13. Популяционно-генетические исследования с использованием ПЦР-анализа. 
14. Клональное микроразмножение растений.  
15.Выделение и культивирование in vitro изолированных меристем и тканей. 
16. Выделение и культивирование in vitro изолированных зародышей семян. 
17. Культивирование in vitro изолированных пыльников и венчиков цветка. 
18. Криосохранение как способ долгосрочного хранения биологического материала. 
19.Технология подготовки биоматериала к криосохранению. 
20. Оборудование, условия и режимы для криосохранения растений. 
22. Криопротекторы. Их влияние на эффективность сохранности биоматериала.  
23. Приемы и методы оценки жизнеспособности клеток в процессе криосохранения. 
24.Приемы замедления роста клеточной культуры, леофильной и распылительной 
сушки в целях длительного хранения биоматериала. 
25. Условия разморозки клеточной культуры. 
26.Среднесрочное, длительное сохранение биоресурсов: назначение, отличие. 
27. Тестирование микрорастений на наличие бактериальной, вирусной инфекции. 
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28. Технология хранения вегетативно размножаемых видов растений и видов растений, 
производящих эволюционно-консервативные семена. 
29. Методы выделения и культивирования in vitro изолированных меристем, почек, 
тканей у разных видов растений. 
30. Научные центры, опорные пункты научных центров, селекционные учреждения – 
хранители генетических ресурсов растений. 
31. Ботанические сады – хранители генетических ресурсов растений. 
32. Теоретические и прикладные аспекты формирования коллекций в ботанических 
садах.  
33. Интродукция и реинтродукция растений как метод сохранения биоразнообразия. 
34. Использование методов биотехнологии в селекции культурных видов растений. 
35. Создание новых форм, гибридов и сортов специального целевого направления для 
биорекультивации загрязненных и нарушенных земель. 
35.Протоколы для введения в культуру in vitro: виды и назначение. 
36. Значение семенных хранилищ для длительного хранения биоресурсов.  
38. Методы молекулярной биологии в исследовании популяционного состава видов. 
39. Метод электрофореза в составлении генетического паспорта растений. 
40. Принципы сохранения природной флоры. 
41. Стратегия взаимодействия генетических банков мира в условиях глобализации. 
42. Национальная программа сохранения и рационального использования 
генетических ресурсов растений в России. 
43. Частные коллекции генетических ресурсов растений.  
44. Национальные интересы государства в сохранении и рациональном использовании 
генетических растительных ресурсов. 
45. Репатриация генетических растительных ресурсов: проблемы и перспективы. 
46. Арктический генетический банк. 
47. Международное право по сохранению биоресурсов. 
48. Генетические ресурсы растений как стратегический компонент 
продовольственной, экологической и биоресурсной безопасности. 
49. Отбор и размножение целевых линий из популяции лекарственных растений с 
использованием методов молекулярной биологии и биотехнологии. 
50. Улучшение продуктивности и качества продовольственных видов растений 
методами биотехнологии. 
51. Ускоренное размножение редких, исчезающих видов растений и адаптация в 
природную среду методами биотехнологии. 
52. Адаптация микроклонов к естественным условиям среды обитания. 
53. Популяционные исследования природной флоры методами молекулярной 
биологии. 
54. Создание форм растений с высокой декоративностью методами биотехнологии. 
55. Биотехнология размножения и селекция древесных и кустарниковых видов для 
восстановления утраченных лесных массивов в России. 
56. Формирование генетико-селекционных центров по биотехнологии лесных видов. 
57. Интродукция видов из районов промышленно-гражданского строительства, 
разработки недр, зон рекреационного строительства в специальные резерваторы для 
сохранения биоресурсов. 
58. Биотехнологии лекарственных средств из природного сырья. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- умение подтвердить теоретические положения конкретными примерами.  
 

в) описание шкалы оценивания 
За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить 

максимум 5 балла.  
5,0  балла  ставится при:  
• правильном, полном и логично составленном ответе;  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 
4,0 балла ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного  материала, 
но при этом в ответе могут иметься: 
• негрубые ошибки или неточности, которые исправлены после наводящих 

вопросов преподавателя. 
3,0 балла ставится при: 
• правильном, но не логично построенном ответе,  
• слабом умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного  материала, 
но при этом в ответе могут иметься: 
• ошибки или неточности, которые исправлены после наводящих вопросов 

преподавателя. 
• затруднения в использовании практических примеров, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 
2,0  балла ставится при: 
•  ответе на  вопрос билета с грубыми ошибками,  
•  неумении оперировать специальной терминологией, 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний, 
• при полном отсутствии ответа на вопрос билета. 

 
Начисление баллов за экзамен 

Оценка на экзамене Аттестационный балл 
5 30 
4 20 
3 10 
2 0 

 
6.2.2 Задания практической части зачета (часть 2) 
Текущий контроль успеваемости позволит обеспечить освоение дисциплины в 

процессе выполнения лабораторных работ и самостоятельного изучения предложенных 
разделов.  
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а) Перечень тем для выполнения и защиты лабораторных работ 
1.  Генетический паспорт сортов зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), 

допущенных к использованию в Российской Федерации. 
2. . Полиморфизм редких и исчезающих видов растений Западной Сибири и 

Кемеровской области. 
3. Культура каллусных тканей растений. 
4. Выделение и культивирование in vitro изолированных меристем, почек, тканей у 

разных видов растений. 
5. Тестирование микрорастений на наличие бактериальных и вирусных инфекций. 
6. Оценка элементов зерновой продуктивности сортов ячменя из Евровейско-

сибирского генетического центра. 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
– активное выполнение лабораторной работы; 
– правильность оформления отчёта по лабораторной работе (тема, письменное 
выполнение заданий, оформление таблиц, схем, выводов и рекомендаций); 
– правильность статистической обработки результатов; 
 
в) Шкала оценивания:  
Оценка «отлично» - выставляется магистру, если он предоставил качественно 
оформленный отчёт: все задания выполнены правильно, грамотно и полно изложены 
выводы, сформулированы рекомендации по решению проблемы или дальнейшему 
развитию методов её исследования 
Оценка «хорошо» - выставляется магистру, если он предоставил качественно 
оформленный отчёт: все задания выполнены правильно, грамотно, но не четко 
сформулированы и не полно изложены выводы. 
Оценка «удовлетворительно» - выставляется магистру, если он предоставил не 
качественно или небрежно оформленный отчёт: не все задания выполнены правильно, 
грамотно, слабо сформулированы выводы или не предложены рекомендации к решению 
проблемы. 
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистру, если он  не предоставил отчет. 
 

Начисление баллов по практическим занятиям 
Оценка отчета по лабораторной 

работе 
 Аттестационный балл 

2  0  
3  3 
4  4 
5  5 

 
6.2.3. Проектное задание  
 

 На основе теоретических обобщений учебной и научной литературы составить 
программу сбора, изучения и сохранения растений из Красной книги Кемеровской 
области (на примере выбранного вида растений самостоятельно или по предложению 
преподавателя). 
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  Выбрать объект исследований, сформулировать цели и задачи, реализовать их 
практически. Исследовать выбранный объект (вид растений) практически на лабораторных 
занятиях. 
 К завершению учебного процесса по дисциплине завершить оформление проекта и сдать на 
проверку преподавателю. 
а) примерный перечень видов растений для выполнения проектного задания: 
1. Ирис низкий (Iris humulus) 
2. Малина обыкнновенная (Rubus idaeus) 
3. Ежевика лесная (Rubus vulgris) 
4.  Жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum) 
5. Земляника обыкновенная (Fragaria vesca) 
6. Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 
7. Лук шалот (Allium ascalonicum) 
10. Ель сибирская (Picea obovata) 
11.Ель колючая (Picea pungens) 
12. Пихта сибирская (Abies sibirica) 
12. Сосна сибирская (Plnus silvestris) 
14. Лиственница сибирская (Lárix sibírica) 
15. Донник лекарственный 
 
а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

– полнота и обоснованность проекта; 
– практическая реализация проекта без нарушения выбранных и реализованных 

технологий; 
– использование не менее 10-12 источников отечественной (60%) и зарубежной 

научной литературы (40%) для обсуждения результатов исследования. 
–качественное и аккуратное оформление проекта, с хорошо сформулированными 

выводами и рекомендациями. 
 

б) описание шкалы оценивания: 
Оценка «отлично» - тема проекта научно обоснована с использованием необходимого 

количества научной литературы, практически реализована полностью, оформление 
проекта структурировано в соответствии с методическими рекомендациями. Выводы и 
рекомендации доказательны и научно обоснованы. 

Оценка «хорошо» – тема проекта научно обоснована с использованием необходимого 
количества научной литературы, практически реализована полностью, оформление 
проекта структурировано недостаточно качественно. Выводы и рекомендации научно 
обоснованы.  

Оценка «удовлетворительно» – тема проекта научно обоснована с использованием 
необходимого количества научной литературы, практическая реализация недостаточна, 
оформление проекта слабо структурировано. Выводы и рекомендации нуждаются в 
существенной корректировке.  

Оценка «неудовлетворительно» – тема проекта недостаточно обоснована, 
практическая реализация не завершена, проект не оформлен.  
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Начисление баллов за выполнение проекта 
Оценка проекта Аттестационный балл 

5 30 
4 20 
3 10 
2 0 

 
 
6.2.4 Аннотация к научной статье 
 

а) Примерные темы для подбора научных статей на русском и иностранных языках 
1. Методы молекулярной биологии в оценке иммунитета биоразнообразия видов. 
2. Методы молекулярной биологии в изучении генетического полиморфизма популяции 
лекарственных видов растений.  
3. Методы молекулярной биологии в изучении генетического полиморфизма популяции 
видов растений пищевого назначения. 
4. Рябина в культуре in vitro. 
5. Ель колючая в культуре  in vitro. 
6.   Получение и характеристика гепатопротекторного комплекса полифенолов из 

культуры клеток растений. 
7. Культуры клеток Lithospermum erythrorhizon (воробейник краснокорневой) – 

продуценты полифенолов 
8. Культура клеток кирказона маньчжурского как продуцент активного кардиосредства. 
9. Криосохранение стратегически важного генофонда растений 
10. Сохранение генофонда культурных и диких видов растений в условиях глобализации. 
11. Создание новых форм, гибридов и сортов специального целевого направления для 

биорекультивации загрязненных и нарушенных земель. 
12. Клональное микроразмножение растений для пищевого использования. 
13. Клональное микроразмножение растений для использования в качестве 

лекарственного сырья. 
14. Поддержание коллекций редких и исчезающих видов растений методами 

биотехнологии. 
15. Ускорение селекции растений методами биотехнологий. 

 
Критерии оценивания компетенций (результатов): 
– подобрана 1 научная статья российских или зарубежных исследователей в соответствии 
с выбранной темой; 
– аннотация составлена аккуратно и качественно в объеме не менее 500- слов, отражает 
суть исследований и решение поставленной задачи; 
– в аннотации приведены конкретные результаты изучаемой статьи.  
Описание шкалы оценивания: 
– оценка «отлично» ставится магистру, если он выполнил качественно все пункты 
предложенных критериев 
– оценка «хорошо» ставится магистру, если он выполнил качественно все пункты 
предложенных критериев, но по объему она меньше заявленных требований. 
– оценка «удовлетворительно» ставится магистру, если он выполнил все пункты 
предложенных критериев, но по объему она меньше заявленных требований и не отражает 
практических результатов исследования. 
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– оценка «неудовлетворительно» ставится магистру, если он не подобрал научную статью 
и не предоставил аннотацию к ней или подобрал статью, но аннотация составлена не 
корректно, не отражает сути, не отражает конкретных материалов исследователя.  
 

Начисление баллов за выполнение проекта 
Оценка проекта Аттестационный балл 

5 10 
4 8 
3 5 
2 0 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы  
формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы 
биотехнологии в сохранении и улучшении биоресурсов» включает учет успешности по 
представленным видам оценочных средств (п. 6.1).  

Экзамен по дисциплине состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, на 
которой проверяются знания обучающегося в результате освоения данной дисциплины. 
Она является формой промежуточного контроля и проводится в конце семестра устно. 
Вопросы к экзамену для магистрантов доступны перед изучением дисциплины. 

Вторая часть является практической, на ней в течение семестра проверяются 
приобретенные умения и навыки, направленные на сбор и анализ сведений из научной 
литературы, подготовку выполнения проектного задания, практическое выполнение 
лабораторных работ, составление аннотации к одной научной статье.  

Задание по проекту выдается на первом занятии. Магистрант может самостоятельно 
выбрать вид растения или по рекомендации преподавателя.  

Для успешного выполнения задания рекомендуется использовать все способы сбора, 
хранения, анализа информации, использовать современное оборудование.  

Магистранты допускаются к экзамену, если успешно освоили теоретические знания 
и приобрели практические навыки к их использованию.  

Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения данной 
дисциплины – 100. 

Оценка по видам деятельности 
Оценка  Сумма баллов 

Выполнение лабораторных работ 30 (за 6 лаб. работ) 
Выполнение проектного задания 30 
Составление аннотации к научной статье 10 
Промежуточный контроль знаний (экзамен) 30 

 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии с набранной суммой баллов: 

Оценка  Сумма баллов 
отлично 91–100 
хорошо 81–90 

удовлетворительно 71–80 
неудовлетворительно Менее 70 
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7.Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Кузнецов, В. В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений / Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. – Элетрон. Дан.–М.: 
Изд-во «Лаборатория знаний», 2015 498 с. Режим доступа  
. http://e.lanbook.com/books/66252 

2. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие / В.А. Горленко, 
Н.М. Кутузова, С.К. Пятунина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. Нанотехнологии в 
биологии. - 262 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7042-2445-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486 

3. Размножение плодовых растений в культуре in vitro / Институт плодоводства, 
Национальная академия наук Беларуси ; под общ. ред. Н.В. Кухарчик. - Минск : 
Беларуская навука, 2016. - 236 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1952-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443891 

б) дополнительная литература: 
 

Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений. [Электронный ресурс] / Ю.Б. Коновалов, В.В. 
Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 480 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5854 — Загл. с экрана. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ 
ВНИИСБ) .– [Электронный ресурс]: http://www.vniisb.ru/ru/contacts/ (режим доступа: 
27.01.2017) 
2. Физиология растений.– [Электронный ресурс]:http://www.rusplant.ru (режим ждоступа 
22.01.2017) 
3. Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и практика.– [Электронный 
ресурс]:http://www.biotechlink.org/.(режим доступа: 22.01.2017) 
4. Современная биотехнология   http://bio-x.ru/  
5. Биотехнология растений. – [Электронный ресурс]:  
http://mikrobiki.ru/biotehnologii/biotehnologii/biotehnologiya-rastenii.html (режим доступа: 
27.01.2017) 
6. Биологический факультет. – МГУ (сайт институту биотехнологии) [Электронный 
ресурс]:  http://www.msu.ru/science/news/biologi-mgu-otsenili-geneticheskoe-raznoobrazie-
vavilovii-krasivoy-vavilovia-formosa.html (режим доступа: 27.01.2017) 
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9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

9.1 Рекомендации по работе на лекции 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших проблем экологической безопасности. В тетради для конспектирования 
лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 
пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

В ходе изучения дисциплины «Социальная экология» часто большое значение 
имеют рисунки, схемы и поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, 
которые преподаватель делает в презентации лекции и акцентирует Ваше внимание. 
Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 
окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях.  

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим 
занятиям и зачету. 

 
9.2 Методические рекомендации к составлению программы  

проектного задания. 
Для составления программы проектного задания необходимо подобрать 10-12 

научных работ, изучить их, проанализировать и обобщить в виде короткого обзора 
проблемы, отразить актуальность Вашего проекта, сформулировать  цели и задачи, 
подобрать методики для исследований, реализовать практическую часть на лабораторных 
работах. Схема составления и реализации программы: 

Введение 
Глава 1. Актуальность решения проблемы. 
Глава 2. Условия, материал и методы исследований. 
Глава 3. Результаты исследований. 
Выводы.  
Рекомендации. 
Список литературы. 
 
9.3 Методические рекомендации к написанию аннотации к научной статье 
Аннотация на статью – это короткое изложение сути статьи. Она определяет, что 

нового можно узнать из данной работы, чем она отличается в положительную сторону от 
родственных по теме работ. В аннотации описывается суть проведенного исследования, 
рассматривается его актуальность, а также прилагаются контактные данные автора. 
Кроме характеристики темы и проблемы, затронутой в работе, аннотация к статье должна 
описывать цели исследования и его результаты.  

Структура аннотации на статью 
1. Фамилия автора И.О. Название статьи // Название сборника. Город: Издательство, год. 

С. …-…. ИЛИ: 
Фамилия автора И.О. Название статьи // Название журнала. Год. №… С….-…. 

2. Структура текста аннотации:  
Статья посвящена .... (предмет исследования или основной исследовательский 

вопрос). Далее необходима фраза по существу предмета исследования. Например: 
«На основе таких-то подходов…; ИЛИ «анализируя..» такие-то данные (или и то и 

другое), «автор показывает…» ...(конкретно, что получилось у автора в результате 
размышлений и исследований).  
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Фраза по существу находок, выводов, открытий. 
Автор полагает, что ... (о финальных выводах или рекомендациях, содержащихся в 

статье).  
3.Объем аннотации – 500 слов. 
 
ПРИМЕР НАПИСАНИЯ АННОТАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ: 
 
Есенбекова, Г.Т. Идентификация носителей генов устойчивости к желтой Yr5, Yr10, Yr15 и 
бурой ржавчине Lr26, Lr34 на основе молекулярного скрининга образцов пшеницы / Г.Т. 
Есенбекова, З. Б. Сапахова, А. К. Маденова // Онлайн журнал - Биотехнология. Теория и 
практика: [Электронный ресурс]: http://www.biotechlink.org/ (дата обращения 10.02.2014). 
Аннотация: 

Актуальность исследований основана на том, что в Центральной и Восточной Азии  
и Северной Африке обострилась фитосанитарная обстановка в связи с распространением  
возбудителей желтой и бурой ржавчины пшеницы. При эпифитотийном развитии потери 
зерновой продуктивности яровой пшеницы от листовой ржавчины могут достигать 15-
25%, а от стеблевой – 40-50%. Из более, чем 150 известных носителей устойчивости 
эффективными против желтой ржавчин являются гены: Yr5, Yr10 и Yr15, а против бурой – 
ген Lr34, сцепленный с геном устойчивости к желтой ржавчине Yr18.Необходим поиск 
эффективных носителей сцепленных генов устойчивости к обоим видам ржавчинных 
грибов. 

Исследователями изучено 16 сортов яровой пшеницы, а также линия 113/00i-4 
(Родина /Ae. Triuncialis + 5 кР) для идентификации носителей комплекса генов 
Lr2./Sr31/Yr9/Pm8. В качестве исходного материала– Сlement и Fed.4/Kavkaz. 

Оценка развития болезни желтой и бурой ржавчиной проведена в фазу молочно-
восковой спелости по принятой в CIMMYT методике. Определены инфекционный тип (в 
баллах) и степень поражения (%). В качестве восприимчивого контроля в полевых 
экспериментах использован международный стандарт – сорт пшеницы Morocco. 

Выделение геномной ДНК из растительного материала осуществлено из 5-дневных 
проростков пшеницы с помощью CTAB-метода. Для идентификации носителей генов 
устойчивости использован метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). В качестве 
положительного контроля при идентификации генов использованы образцы пшеницы, в 
которых гены устойчивости идентифицированы, а в качестве отрицательного контроля – 
образцы, в которых гены устойчивости не выявлены.  

В статье представлены электрофореграммы продуктов амплификации ДНК, 
которые подтверждают, что 2 генотипа формировали амплифицированный продукт, 
аналогичный маркеру гена Yr5: линии Yr5/6*Avocet и Дастан. На инфекционном фоне 
заражения казахстанской популяцией желтой ржавчины высокая устойчивость (0–5R) 
подтверждена у сорта Дастан. 

 Характерные для носителей гена Yr10 ПЦР-продукты выявлены у 5-ти образцов: 
Moro, Карасай, Мереке 70, Наз и Акдан. 

Генами устойчивости Lr26/Sr31/Yr9/Pm8 обладают: положительный контроль, 
Yr9/6*Avocet S, и 2 линии у сортов Сlement, Fed.4/Kavkaz, и 113/00i-4.  

Фрагменты, указывающие на присутствие аллеля генов Yr18/Lr34,выявлены у 6 
образцов: Рамин, Нуреке, Мереке 70, Майра, Безостая 1 и Алмалы. 

Таким образом, использование ПЦР-анализа, технологии Marker Assisted Selection 
для выделения эффективных доноров позволяют ускорить селекционный процесс и его 
эффективность. 
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Так как в статье приведены результаты исследований с использованием современных 
методов молекулярной биологии в селекции растений, стоило несколько подорбнее 
остановиться на методической части работы. В связи с этим составленная аннотация 
содержит, примерно, 500 слов. Это вполне укладывается в рамки требований. 
 

9.4 Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные занятия по дисциплине «Методы биотехнологии в сохранении и 

улучшении биоресурсов» имеют цель закрепить теоретический материал, полученный на 
лекциях, а также выполнить проектное задание по микролональному размножению видов 
растений. Это позволит выбирать соответствующие поставленной задаче методы 
исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, научного 
анализа эмпирических данных, обобщать и анализировать полученные результаты, 
формулировать выводы. Поэтому к каждому лабораторному занятию необходимо 
готовиться: прочитать по предстоящей теме конспекты лекций и рекомендуемую 
литературу (учебники, учебно-методические пособия), соответствующий раздел учебника, 
подкрепить знания какими-то научными фактами. Если необходимо – коротко 
законспектировать ход работы. Если не удалось разобраться с какими-либо врпросами 
самостоятельно, то надо сформулировать вопрос для преподавателя. Все рабочие таблицы 
и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно будите использовать 
время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и формулирование 
выводов. 

На лабораторных работах необходимо научиться безопасно пользоваться 
приборами и оборудованием для выполнения заданий. Использовать методы 
статистической обработки, вспомогательные таблицы, а также самостоятельно 
формулировать выводы. 

 
9.5 Рекомендации по организации самостоятельной работы  
Согласно учебному плану дисциплины «Методы биотехнологии в сохранении и 

улучшении биоресурсов» ряд вопросов вынесен для самостоятельной  проработки с 
последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к лабораторным работам и экзамену. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для поиска, накопления, сохранения и предачи данных по изучению дисциплины для 
магистров открыт доступ к инфрмационным средствам электронно –библиотечных 
систем: http://www.book.ru/ ; https://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт); 
http://www.academia-moscow.ru/ (ЭБС изд центра «Академия»); http://www.rucont.ru/ (ЭБС 
«РУКОНТ»); http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»);  

Для подготовки проектов, оформления докладов, презентаций, публикаций, 
аннотаций  работы в электронных библиотечных системах  магистранту необходимы 
пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 
Explorer, или других аналогичных. 

 
11. Описание материальной базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 
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Для проведения лекций имеются лекционные аудитории с интерактивной доской, 
ноутбуком и проектором.  

Для проведения лабораторных занятий имеется лаборатория «Эколого-генетических 
исследований растений» (2301В) и вспомогательная лаборатория биотехнологии растений 
(2237). 
Лаборатория включает: 

1.Помещение для пробоподготовки биоматериалов (органов растений); 
2. Моечный бокс с дистиллятором. 
3. Чистый бокс с ламинарным шкафом. 

4. Приборы, оборудование, инструментарий и материалы: 
вытяжка, автоклав, жарочный шкаф, сушильный шкаф, микроволновка, микроскопы, 
анаэростат, чашки  Петри, колбы, пинцеты, препаровальные иглы, скальпели, лезвия, 
преметные и покровные стекла, вортексы, шейкеры, весы электрические и торзионные, 
химреактивы, необходимые материалы (вата, марля, фильтровальная бумага) и др. 

4. Процессор: 300 MHz и выше. Оперативная память: 128 Мб и выше. 
 

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1. Традиционные 
технологии 

(информационные 
лекции и лекции-

беседы) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по методическим 
пособиям. 

Тема (проблема), 
концепция, ожидаемый 
результат занятий 

 
2. 

Практико-
ориентированная 

деятельность 
Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме, составление программы исследования, 
реализация и оформление научного отчета. 

Проектное задание. 
Составление аннотации к 
статье. 
Лабораторные работы.  

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель: Заушинцена А.В., д-р биол. наук, профессор кафедры 
биоразнообразия и бирресурсов 



 


