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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология 

  
В результате освоения ОПОП магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компет
енции 

Результаты освоения 
ОПОП.  

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

ОПК-3 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. 

СК-2 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: 
– методами биотехнологии. 

СК-3 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 
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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: 
– отечественными и мировыми базами данных по 
биотехнологиям разных групп растений; 
– современными методами сохранения и улучшения 
растений. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Для успешного освоения дисциплины «Методы биотехнологии в сохранении и 
улучшении биоресурсов» обучающийся должен знать принципы организации и 
функционирования растений и растительных сообществ, их взаимоотношения с биотическими 
и абиотическими факторами окружающей среды. Эти знания он получает в процессе изучения 
базовых и вариативных  дисциплин направления бакалавриата направленности Ботаника. 
Полезны также знания базовых и вариативных дисциплин учебного плана магистратуры 
(«Компьютерные технологии в биологии», «Прикладная ботаника», «Прикладная зоология», 
«Молекулярные методы исследования»), которые проводятся в 1-3 семестрах. Освоив 
способы сбора, хранения, анализа и передачи информации, принципы составления научных 
программ, он научится использовать современное оборудование и вычислительные средства 
при решении практических задач, применять современные информационно-
коммуникационные технологии для обработки информации. Магистрант, овладев теорией и 
практическими биотехнологическими методами, способен профессионально выполнять 
работу по восстановлению, сохранению и улучшению биоресурсов растений, а также решать 
задачи селекции новых форм, сортов, гибридов растений для целевого использования. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 06.04.01. Биология 
дисциплина «Методы биотехнологии в сохранении и улучшении биоресурсов» относится к 
вариативной части  дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.4.1. Настоящая дисциплина изучается в 4 
семестре.  

 
 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 обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

30 
Аудиторная работа (всего): 30 

Лекции 10 
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Практические занятия  20 
в том числе в активной и интерактивной форме 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
Вид промежуточной  аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 
 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 (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость 

(часов) 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 

аудиторные 
учебные 
занятия №п/

п Разделы дисциплины 

все
го 

лек
ци

и 

пр
акт

ич
еск

ие 
зан

яти
я сам

ост
. 

раб
ота

 об
уча

ющ
ихс

я Формы текущего 
контроля успеваемости 

1. Биологическое 
разнообразие 
растений и стратегии 
его сохранения 

8 2 0 6 Работа на лекции. 

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

20 4 4 12 Работа на лекциях. 
 
Отчёты по выполнению 
практических работ и их 
защита. 
 
Индивидуальное 
творческое  задание 
(статья, тезисы) по 
материалам практических 
работ. 
 



 

6 
 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость 

(часов) 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 

аудиторные 
учебные 
занятия №п/

п Разделы дисциплины 

все
го 

лек
ци

и 

пр
акт

ич
еск

ие 
зан

яти
я сам

ост
. 

раб
ота

 об
уча

ющ
ихс

я Формы текущего 
контроля успеваемости 

Аннотация к научной 
статье. 

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

26 2 12 12 Работа на лекции. 
 
Отчёты по выполнению 
практических работ и их 
защита. 
 
Индивидуальное 
творческое  задание 
(статья, тезисы) по 
материалам практических 
работ. 
 
Аннотация к научной 
статье. 

4. Живые коллекции 
растений и 
криоконсервация 

18 2 4 12 Работа на лекции. 
 
Отчёт по выполнению 
практической  работы и 
его защита. 
 
Индивидуальное 
творческое  задание 
(статья, тезисы) по 
материалам практических 
работ. 
 
Аннотация к научной 
статье. 

 Экзамен 36     
 Всего: 108 10 20 42  
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 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 1. Биологическое разнообразие растений и стратегии его сохранения. 
Содержание лекционных занятий 
1.1. 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. 

Раздел 2. Методы молекулярной биологии в идентификации растений (электрофорез 
и ПЦР-анализ). 
Содержание лекционных занятий 
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 практических занятий 
2.3. Генетический контроль 

электрофоретических 
компонентов растений 

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

2.4. Популяционно-
генетические 
исследования растений. 

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

Раздел 3. Методы клонального микроразмножения растений и хранения растений в 
культуре in vitro. 
Содержание лекционных занятий 
3.1 Методы клонального 

микроразмножения 
Основные понятия. Технологический процесс. 
Выделение и культивирование in vitro изолированных 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

растений и хранения 
растений в культуре in 
vitro.  
 

меристем. 
 
Культура изолированных клеток и тканей. Культура 
изолированных зародышей. Культура изолированных 
пыльников. Культура изолированных лепестков венчика 
цветка. 
 
Технологии клонального микроразмножения растений. 
Особенности клонального микроразмножения разных 
видов растений. 
 

Темы практических занятий 
3.2. Работа 3. Культура каллусных тканей растений. 
3.3. 

Методы 
культивирования клеток 
и тканей растений в 
культуре in vitro. Анализ экспериментальных результатов практической 

работы 3. 
3.4. Работа 4. Выделение и культивирование in vitro 

изолированных меристем, почек, тканей у разных видов 
растений. 

 
3.5. Анализ экспериментальных результатов практической 

работы 4. 
3.6. Работа 5. Тестирование микрорастений на наличие 

бактериальных и вирусных инфекций. 
3.7. 

Клональное 
микроразмножение 
растений. 

Анализ экспериментальных результатов практической 
работы 5. 

Раздел 4. Живые коллекции растений и криоконсервация 
Содержание лекционных занятий 
4.1. Научные центры– 

хранители генетических 
ресурсов растений. 
 
 
Принципы сохранения 
природной флоры. 
 
 
Криосохранение. 
 

Генбанки Мира и России. Опорные пункты ведущих 
научных центров, селекционные учреждения, 
ботанические сады – основа системы сохранения 
генетических ресурсов. Задачи этих учреждений. 
Роль ботанических садов при высших учебных 
заведениях. Теоретические и прикладные аспекты 
формирования коллекций ботанических садов. 
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 практических занятий 
4.2. Работа 6. Оценка элементов зерновой продуктивности 

сортов ячменя из Европейско-Сибирского генетического 
центра.  

 
4.3. 

Оценка коллекции 
ячменя (овса) из 
генбанка ВИР в условиях 
Кемеровской области. 

Анализ экспериментальных результатов практической 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

работы 6. 
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   
1. Рябкова, Г. В. Biotechnology (Биотехнология) [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Г. В. Рябкова. – Электрон. дан. – Казань: КНИТУ, 2012. – 152 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73192 (дата обращения: 10.06.2018). 

2. Слюняев, В. П. Основы биотехнологии. Научные основы биотехнологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Слюняев, Е. А. Плошко. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2012. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45315 
(дата обращения: 10.06.2018). 

3. Хлебова, Л. П. Практикум по биотехнологии. Культура клеток, тканей и органов 
Текст]: учебное пособие / Л. П. Хлебова, Е. С. Яценко, Н. Ю. Сперанская. – Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 2016, – 137 с. – Режим доступа: 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/3200/book1242t.pdf?sequence=3 (дата обращения: 
10.06.2018). 
 

 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) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Биологическое 
разнообразие растений и 
стратегии его сохранения. 

ОПК-3 
Знать: 
– принципы организации и 
функционирования растений и 
растительных сообществ и их 
взаимоотношений с окружающей 
средой. 
– способы сбора, хранения, анализа и 
передачи информации. 
СК-2 
Знать: 
– флору Сибири и Кемеровской 
области; 
– методы геоботанических 
исследований; 
– принципы составления программ 
научных исследований; 
– методы оценки биоразнообразия 
культурных и диких видов растений. 
 
СК-3 
Знать:  
– методы длительного сохранения 
растений. 

Экзамен (часть 1). 

2. Методы молекулярной СК-2 Экзамен (часть 1 
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биологии в 
идентификации растений 
(электрофорез и ПЦР-
анализ). 

Знать: 
– принципы составления программ 
научных исследований; 
– методы оценки биоразнообразия 
культурных и диких видов растений. 
СК-3 
Знать:  
– молекулярные методы 
идентификации видов. 
 
ОПК-3 
Уметь:  
-использовать современное 
оборудование и вычислительные 
средства при решении конкретных 
задач; 
–применять современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для обработки 
информации; 
Владеть: 
– базами по состоянию мировых 
растительных ресурсов и 
региональной флоры. 
 

и часть 2). 

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

СК-2 
Знать: 
– принципы составления программ 
научных исследований; 
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: 
– методами биотехнологии. 
 
СК-3 
Знать:  
– молекулярные методы 
идентификации видов; 
– методы культуры клеток и тканей в 
условиях in vitro; 
– методы клонального размножения 
растений. 
Уметь:  
– использовать полученный 
биоматериал для восстановления 

Экзамен (часть 1 
и часть 2). 
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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: 
– отечественными и мировыми 
базами данных по биотехнологиям 
разных групп растений; 
– современными методами 
сохранения и улучшения растений. 

4. Живые коллекции 
растений и 
криоконсервация 

ОПК-3 
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 законы и нормативные 
акты по сохранению 
биоразнообразия растений. 
Владеть: 
– базами по состоянию мировых 
растительных ресурсов и 
региональной флоры. 
 
СК-3 
Знать:  
– 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: 
– отечественными и мировыми 
базами данных по биотехнологиям 

Экзамен (часть 1 
и часть 2). 
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разных групп растений; 
– современными методами 
сохранения и улучшения растений. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов используется текущий контроль знаний. В условиях бально-
рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 
показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 
семестра в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 
студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и 
проводится по ниже приведённым формам. 

 
 6.2.1. Практико-ориентированные задания, их выполнение, представление и 

защита отчётов по практическим работам. 
а) типовые задания 
Перечень тем практических работ прилагается в  п. 4.2. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильность и активность выполнения задания; 
– наглядно оформление отчёта по лабораторной работе (тема, название работы, 

цель работы, краткий ход выполнения, письменный расчёт, таблицы и/или графики, выводы, 
практические рекомендации); 

– правильность и полнота выполнения заданий (расчётов, выводов, заполнения 
таблиц) по теме занятия и при ответах на вопросы во время их защиты; 

– владение специальной терминологией  при оформлении выводов, методических 
рекомендаций и ответах на вопросы во время их защиты; 

– своевременное представление отчётов по лабораторным работам. 
 
в) описание шкалы оценивания  

Выполнение и защита отчётов лабораторных заданий оценивается по 3-балльной шкале:  
- 3 балла выставляется, если студент предоставил письменно оформленный отчёт в 

установленные преподавателем сроки; все задания  выполнены правильно;  грамотно и  полно 
изложены выводы; сформулированы методические рекомендации. Студент дал полные и  
содержательные ответы на вопросы преподавателя во время  защиты отчёта. 

- 2 балла - не выполнено 1 критерий  и  допущены  мелкие ошибки при защите 
материалов отчёта.  

- 1 балл – не выполнено 2 критерия, среди которых отсутствие защиты материалов 
отчёта. 

- 0 баллов – если более двух критерия по оформлению отчёта по лабораторной работе  
не выполнено, студент не смог сделать пояснения  к таблице, схеме, расчётам, отчёт 
возвращается на доработку с учётом полученных замечаний. 

 
 6.2.2. Работа на лекциях 

С целью контроля подготовки студентов по новой теме  лекционного занятия, а также 
стимуляции у него бального поощрения аудиторная работа студента на лекциях также 
учитывается. 

а) Темы лекционных занятий 
Перечень тем лекционных занятий прилагается в  п. 4.2. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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– присутствие на лекционном занятии; 
– аудиовосприятие материалов лекции; 
– участие в написании и обсуждении материалов по теме лекции; 
– умение формулировать и задавать вопросы. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Работа на лекционных занятиях  оценивается по 2-балльной системе:  
- 2 балла выставляется, если студент активно принимал участие в написании и 

обсуждении материалов, формулировал и задавал корректные вопросы; 
- 1 балл выставляется только за аудиовосприятие материалов лекции; 
- 0 баллов имеет студент, отсутствующий на занятии. 
 

 6.2.3. Индивидуальное творческое задание (статья, тезисы) по материалам 
практических работ на выбранную тему 

Задание направлено на развития творческих способностей студентов по поиску 
научной информации из официальных источников, анализу теоретического и  
экспериментального материала и представлению его в виде статьи (тезисов). Тема 
формулируется студентом самостоятельно в зависимости от выбранного направления. 

а) Примерное направление темы статьи (тезисов): 
«Сбор, изучение и сохранение растений из Красной книги Кемеровской области (на 

примере выбранного вида растений самостоятельно или по предложению преподавателя)». 
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) 

 
б ) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильное изложения статьи (тезисов) (актуальность, цель и задачи, 

информационное содержание, выводы, рекомендации, список источников научной 
литературы, оформление). 

– тематическое соответствие содержания и уровень раскрытия темы статьи 
(тезисов);  

– количество использованных источников научной литературы; 
– наличие таблиц и диаграмм (графиков), отражающих результаты исследования 

(минимум 1 таблица и 1 рисунок в виде графика, диаграммы и т.п.). 
– соответствие свойствам научного текста (логичность и точность изложения 

материала, обоснованность, достоверность, непротиворечивость, эмпирическая 
подтверждаемость, концептуальная связность, практическая эффективность). 

 
в) Описание шкалы оценивания 
Выполнение задания оценивается по 5-бальнй шкале: 
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5 баллов  ставится, если статья по форме и по содержанию соответствует предъявленным 
требованиям (п. 9). Материал хорошо структурирован,  правильно, полно и логично изложен. 
Студент продемонстрировал понимание материала, обоснованность своих суждений,  умение 
оперировать специальными терминами, привел необходимые примеры. Количество 
используемой  литературы не менее 12, в т. ч. 3-4 – на иностранных языках. 

4 баллов  ставится, если статья по форме и по содержанию соответствует предъявленным 
требованиям, но имеются  неточности  редакционного характера. 

3 баллов ставится, если  статья написана и оформлена  в соответствии предъявленным 
требованиями не более 50 % или каждый критерий  выполнен  на 50 %. 

2 балла ставится в случае, если  более двух критериев не выполнены или каждый 
критерий  выполнен менее 50 %. 

1 балл ставится при полном отсутствии статьи (тезисов). 
 

 6.2.4. Составление аннотации 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. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- подбор статьи российских или зарубежных исследователей в соответствии с 

выбранной темой; 
- теоретически правильное и последовательное изложение основного содержания 

статьи; 
- способность отражать суть исследований поставленным в статье задачам; 
- качество составления и объём используемых слов (не менее 500 слов); 
- правильное применение специальной терминологии в ходе изложения текста. 
 
 в) описание шкалы оценивания 
Выполнение задания оценивается по 5-бальнй шкале: 
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– 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. 

– 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.  

 
 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Оценка успеваемости обучающихся по дисциплине осуществляется по результатам 

текущего и промежуточного контроля с использованием фонда оценочных средств. В 
соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль знаний, умений и навыков 
производится на занятиях в течение семестра. Он осуществляется путем балльной оценки 
качества усвоения теоретического материала (работа на лекциях, защита отчётов, подбор и 
анализ текстового материала статей для выполнения творческих заданий) и результатов 
практической деятельности (отчеты по выполнению практических работ, подготовка 
индивидуальных творческих заданий – составление аннотации на статью и написание 
собственной научной статьи по результатам практических работ). Представление отчётов по 
практическим работам и их защита проводится на текущем или следующем занятии (не 
позднее). Задания, сданные позже этого срока, оцениваются на балл ниже, чем это 
установлено в бально-рейтинговом плане дисциплины. Индивидуальные  задания необходимо 
также сдавать в сроки, установленные преподавателем. В случае, если студент не предоставил  
вовремя индивидуальные задания (аннотацию и научную статью), оценка за эти виды работ 
также снижается на балл.  

Возможность получения экзамена у студентов по текущей успеваемости  складывается,  
если они по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков наберут необходимое 
количество баллов согласно описанным в пунктах 6.2.1 – 6.2.4 критериям. Максимальное 
количество баллов, которое  возможно набрать за весь период изучения данной дисциплины в 
семестре – 38 баллов.  

  
Оценивание текущего контроля знаний для очной формы обучения 

 
Вид работы Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Лекции (10  часов/5 пар) 
Работа на лекциях 2 10 
Всего 10 
Практические занятия (20 часов/ 10 пар, 6 практических работ) 
Выполнение практической  
работы, представление и 
защита отчёта по 
практической работе 

3 18 

Выполнение 
индивидуального творческого 
задания (статьи, тезисов).  

5 5 

Написание аннотации к 5 5 
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научной статье. 
Всего 28 
ИТОГО 38 

 
 
Набранные  в течение семестра баллы суммируются с баллами, полученными студентом 

на экзамене, после чего выставляется итоговая отметка за экзамен по дисциплине. 
 

Экзамен. 
Экзамен по дисциплине «Методы биотехнологии в сохранении и улучшении 

биоресурсов» состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, на которой проверяются 
знания обучающегося в результате освоения данной дисциплины. Теоретическая часть 
проводится устно в виде ответа обучающегося на вопрос из прилагаемого типового перечня. 
Вторая часть – практическая, на ней проверяются приобретенные умения и навыки. Она 
содержит одно задание. Оно направлено на проверку сформированности умений и навыков 
работы с растительными объектами и лабораторным оборудованием, а также – на развитие 
творческих способностей студентов путём поиска соответствующей научной литературы по 
обозначенной теме, её анализа, обобщения экспериментального материала практических 
работ и оформления их в статью (тезисы). Название статьи (тезисов) формулируется 
студентом самостоятельно и подготавливается во время самостоятельной работы. А к 
экзамену подготовленные и оформленные статьи (тезисы) предоставляются преподавателю на 
проверку. 

Поэтому к экзамену студенту необходимо знать ответы на контрольные вопросы и иметь 
подготовленное творческое задание в виде статьи, тезисов. 

 
 6.3.1. Задания к теоретической части экзамена (часть 1) 
а) типовые контрольные вопросы к теоретической части 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. 
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21. Криопротекторы. Их влияние на эффективность сохранности биоматериала.  
22. Приемы и методы оценки жизнеспособности клеток в процессе криосохранения. 
23. Приемы замедления роста клеточной культуры, леофильной и распылительной 

сушки в целях длительного хранения биоматериала. 
24. Условия разморозки клеточной культуры. 
25. Среднесрочное, длительное сохранение биоресурсов: назначение, отличие. 
26. Тестирование микрорастений на наличие бактериальной, вирусной инфекции. 
27. Технология хранения вегетативно размножаемых видов растений и видов 

растений, производящих эволюционно-консервативные семена. 
28. Методы выделения и культивирования in vitro изолированных меристем, почек, 

тканей у разных видов растений. 
29. Научные центры, опорные пункты научных центров, селекционные учреждения 

– хранители генетических ресурсов растений. 
30. Ботанические сады – хранители генетических ресурсов растений. 
31. Теоретические и прикладные аспекты формирования коллекций в ботанических 

садах.  
32. Интродукция и реинтродукция растений как метод сохранения биоразнообразия. 
33. Использование методов биотехнологии в селекции культурных видов растений. 
34. 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.  
37. Методы молекулярной биологии в исследовании популяционного состава видов. 
38. Метод электрофореза в составлении генетического паспорта растений. 
39. Принципы сохранения природной флоры. 
40. Стратегия взаимодействия генетических банков мира в условиях глобализации. 
41. Национальная программа сохранения и рационального использования 

генетических ресурсов растений в России. 
42. Частные коллекции генетических ресурсов растений.  
43. Национальные интересы государства в сохранении и рациональном 

использовании генетических растительных ресурсов. 
44. Репатриация генетических растительных ресурсов: проблемы и перспективы. 
45. Арктический генетический банк. 
46. Международное право по сохранению биоресурсов. 
47. Генетические ресурсы растений как стратегический компонент 

продовольственной, экологической и биоресурсной безопасности. 
48. Отбор и размножение целевых линий из популяции лекарственных растений с 

использованием методов молекулярной биологии и биотехнологии. 
49. Улучшение продуктивности и качества продовольственных видов растений 

методами биотехнологии. 
50. Ускоренное размножение редких, исчезающих видов растений и адаптация в 

природную среду методами биотехнологии. 
51. Адаптация микроклонов к естественным условиям среды обитания. 
52. Популяционные исследования природной флоры методами молекулярной 

биологии. 
53. Создание форм растений с высокой декоративностью методами биотехнологии. 
54. Биотехнология размножения и селекция древесных и кустарниковых видов для 

восстановления утраченных лесных массивов в России. 
55. Формирование генетико-селекционных центров по биотехнологии лесных 

видов. 
56. Интродукция видов из районов промышленно-гражданского строительства, 

разработки недр, зон рекреационного строительства в специальные резерваторы для 
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сохранения биоресурсов. 
57. Биотехнологии лекарственных средств из природного сырья. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 
- свободное владение монологической речью; 
- сознательность ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 

За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить 
максимум 5 баллов.  

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. 

 
 6.3.2. Задания практической части экзамена (часть 2) 

Подготовка задания осуществляется частично аудиторно путём получения и 
накопления экспериментальных данных в результате проведения практических работ и вне 
аудитории во время самостоятельной работы студента. Оно направлено на развития 
творческих способностей студентов по анализу теоретического и экспериментального 
материала и представлению его в виде статьи (тезиса). Тема формулируется студентом 
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самостоятельно.  
 
а) Примерное темы для написания статьи (тезисов) по материалам практических 

работ: 
Тема формулируется студентом самостоятельно в зависимости от выбранного 

направления. 
Примерное направление темы статьи (тезисов): 
«Сбор, изучение и сохранение растений из Красной книги Кемеровской области (на 

примере выбранного вида растений самостоятельно или по предложению преподавателя)». 
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) 

 
б ) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильное изложения статьи (тезисов) (актуальность, цель и задачи, 

информационное содержание, выводы, рекомендации, список источников научной 
литературы, оформление). 

– тематическое соответствие содержания и уровень раскрытия темы статьи 
(тезисов);  

– количество использованных источников научной литературы; 
– наличие таблиц и диаграмм (графиков), отражающих результаты исследования 

(минимум 1 таблица и 1 рисунок в виде графика, диаграммы и т.п.). 
– соответствие свойствам научного текста (логичность и точность изложения 

материала, обоснованность, достоверность, непротиворечивость, эмпирическая 
подтверждаемость, концептуальная связность, практическая эффективность). 

 
в) Описание шкалы оценивания 

За ответы на практическую часть экзамена студент имеет возможность получить 
максимум 5 баллов.  

5 баллов  ставится, если статья по форме и по содержанию соответствует предъявленным 
требованиям (п.9). Материал хорошо структурирован,  правильно, полно и логично изложен. 
Студент продемонстрировал понимание материала, обоснованность своих суждений,  умение 
оперировать специальными терминами, привел необходимые примеры. Количество 
используемой  литературы не менее 12, в т. ч. 4 - на иностранных языках. 

4 баллов  ставится, если  статья по форме и по содержанию соответствует 
предъявленным требованиям, но имеются  неточности  редакционного характера. 

3 баллов ставится, если  статья написана и оформлена  в соответствии предъявленным 
требованиями не более 50 % или каждый критерий  выполнен  на 50 %. 

2 балла ставится в случае, если  более двух критериев не выполнены или каждый 
критерий  выполнен менее 50 %. 

1 балл ставится при полном отсутствии статьи (тезисов).  



 

20 
 

 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Орехов, С. Н. Биотехнология: учебник для ВПО / С. Н. Орехов, И. И. Чакалева. – 
Москва: Академия, 2014. – 282 с. 

2. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия [Электронный 
ресурс]: справ. пособие / Р.Шмидт – Электрон. дан. – М.: Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. – 327 с.– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66240 (дата обращения: 10.06.2018). 

3. Практикум по генетической инженерии и молекулярной биологии растений. 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. С. Гвоздева [и др.]. – Томск: ТГУ, 2012. – 96 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44893 (дата обращения: 10.06.2018).  

4. Горленко, В. А. Научные основы биотехнологии. Часть I. Нанотехнологии в 
биологии. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Горленко, Н. М. Кутузова, С. К. 
Пятунина. – М.: Издательство "Прометей", 2013. – 262 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/64219 (дата обращения: 10.06.2018). 

5. Шлейкин, А. Г. Введение в биотехнологию [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А. Г. Шлейкин, Н. Т  Жилинская. – Электрон. дан. –  Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 
2013. – 95 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70820 (дата обращения: 10.06.2018).  

6. Павловская, Н. Е. Основы биотехнологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. Е. Павловская, И. В. Горькова, И. Н. Гагарина, А. Ю. Гаврилова. – Электрон. дан. 
– Орел : ОрелГАУ, 2014. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71477 (дата 
обращения: 10.06.2018). 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Биотехнология, биоинформатика и геномика растений и микроорганизмов. 
[Электронный ресурс]: мат. конф. – Электрон . дан. – Томск: ТГУ, 2016. – 140 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/92007 (дата обращения: 10.06.2018). 

2. Прикладная экобиотехнология. В 2 т.: учеб. пособие. Т. 1 / А. Е. Кузнецов [и 
др.]; ред. Т. Е. Толстихина. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. – 629 с. – 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793 (дата обращения: 10.06.2018). 

3. Прикладная экобиотехнология. В 2 т.: учеб. пособие. Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и 
др.]; ред. Т. Е. Толстихина. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. – 485 с. –
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794 (дата обращения: 10.06.2018). 

4. Слюняев, В.П. Основы биотехнологии. Основы промышленной биотехнологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Слюняев, Е. А. Плошко. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: СПбГЛТУ, 2012. – 56 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45316 (дата 
обращения: 10.06.2018). 

5. Кухарчик, Н.В. Размножение плодовых растений в культуре in vitro [Электронный 
ресурс]: монография / Н. В. Кухарчик, М. С. Кастрицкая, С.Э. Семенас, Е. В. Колбанова. – 
Электрон. дан. – Минск, 2016. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90611 (дата 
обращения: 10.06.2018). 

6. Дышлюк, Л. С. Введение в направление. Биотехнология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л. С. Дышлюк, О. В. Кригер, И. С. Милентьева, А. В. Позднякова. – Электрон. 
дан. – Кемерово: КемГУ, 2014.  – 157 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60191 (дата 
обращения: 10.06.2018). 

7. Исаков, И. Ю. Биотехнология в лесном хозяйстве [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И. Ю. Исаков, А. И. Сиволапов, М.Ю. Нечаева. – Электрон. дан. – Воронеж: ВГЛТУ, 
2017. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102260 (дата обращения: 10.06.2018). 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  
1. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – Режим 
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доступа: http://www.cnshb.ru (дата обращения: 10.06.2018). 
2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа http://elibrary.ru (дата 

обращения: 10.06.2018). 
3.  Университетская информационная система России. – Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 10.06.2018). 
4. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http://lib.sibnet.ru 

(дата обращения: 10.06.2018).  
5. ЭБС Юрайт – Режим доступа: https://biblio-online.ru/about (дата обращения: 

10.06.2018). 
6. ЭБС изд. центра «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru 

(дата обращения: 10.06.2018). 
7. ЭБС «РУКОНТ» – Режим доступа: http://www.rucont.ru/ (дата обращения: 

10.06.2018). 
8. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com (дата обращения: 10.06.2018). 
9. Сайт Научного центра «Биоинженерия» РАН – Режим доступа: 

http://www.biengi.ac.ru. (дата обращения: 10.06.2018). 
10. Сайт Международного биотехнологического центра МГУ – Режим доступа: 

http://www.ilc.msu.ru (дата обращения: 10.06.2018). 
11. Сайт биотехнологического факультета МГУ – Режим доступа: 

http://www.biotech.msu.ru/ (дата обращения: 10.06.2018). 
12. Биология трансгенного растения. – Режим доступа: 

http://www.ippras.ru/society_physiologists_plants/VI_OFR_Abstr/symposium_7.pdf (дата 
обращения: 10.06.2018). 

13. Интернет-журнал Биотехнология. – Режим доступа: 
http://www.biotechnolog.ru/ge/ge12_7.htm (дата обращения: 10.06.2018). 

14. Интернет-журнал о коммерческих биотехнологиях. Режим доступа:  
http://cbio.ru/page/46/id/943/ (дата обращения: 10.06.2018). 

15. Трансгенные растения. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1150630/  
(дата обращения: 10.06.2018). 

16. Центр «Биоинженерия» РАН. – Режим доступа: 
http://www.biengi.ac.ru/molbiol.htm (дата обращения: 10.06.2018). 

17.  За биобезопасность. Сайт кампании против массового внедрения генетически 
изменённых организмов, законодательство в этой сфере, электронные версии публикаций. – 
Режим доступа: http://biosafety.seu.ru (дата обращения: 10.06.2018). 

 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  
- посещение лекционных и практических занятий;  
- хорошая подготовка и активное участие при выполнении заданий практических работ; 
- в срок, определённый преподавателем, сдавать практические работы и индивидуальные 
задания. 

 
Посещение лекционных, практических занятий для студентов очной формы является 

обязательным.  
 

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 биотехнологии и биологической, 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. 
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В ходе изучения дисциплины «Биотехнология растений» 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, 
лабораторным занятиям и экзамену.  

 
9.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические работы по дисциплине «Методы биотехнологии в сохранении и 
улучшении биоресурсов» имеют цель – закрепить теоретический материал, полученный на 
лекциях, а также выполнить индивидуальное творческое задание по обобщению 
теоретического и практического материала в ходе культивирования растений in vitro. Это 
позволит выбирать соответствующие поставленной задаче методы исследования, получать 
новые достоверные факты на основе обзора научной литературы, наблюдений, научного 
анализа эмпирических данных, обобщать и анализировать полученные результаты, 
формулировать выводы. Поэтому к каждому практическому 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. Необходимо кратко законспектировать ход практической 
работы, чтобы четко представлять алгоритм её выполнения на занятии. Если не удалось 
разобраться с какими-либо вопросами 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 практических занятиях необходимо научиться безопасно пользоваться приборами и 
оборудованием для выполнения заданий. Использовать методы статистической обработки, 
вспомогательные таблицы, а также самостоятельно формулировать выводы.  

Практические работы защищаются в конце аудиторного занятия в виде выполненного 
практического задания в тетради и ответов на вопросы по полученным экспериментальным 
материалам 

План отчета по выполнению практических работ: 
1. Изучаемая тема. 
2. Название практической работы. 
3. Цель работы. 
4. Название опыта. 
5. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 
6. Результаты опыта в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 
7. Вывод. 

 
9.3. 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, обобщение теоретического и полученного экспериментального материала для 
оформления научной статьи, составление аннотации к научной статье, подготовку к  
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практическим занятиям и экзамену. 
 

9.4.Требования к составлению статьи (тезисов) 
Индивидуальное задании по составлению статьи или тезисов, выполненные 

студентами, предоставляются преподавателю на электронном носителе, проверенном на 
отсутствие вирусов, в виде файла с расширением doc и одного печатного экземпляра на 
стандартных листах формата А4. Файл подписывается следующим образом: фамилия, имя, 
отчество. 

Объем статьи – не менее 5 страниц, включая аннотацию, ключевые слова, таблицы, 
рисунки и библиографический список. 

Оригинальность – не менее 75%. 
Статья должна содержать УДК (при отсутствии будет указан общий код согласно 

справочнику УДК). 
Язык статьи – русский. 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2016 и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 
• ориентация листа – книжная,  
• формат А4,  
• поля по 2 см по периметру страницы,  
• шрифт Times New Roman,  
• размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,  
• размер шрифта для таблиц – 12 пт,  
• междустрочный интервал – 1,  
• выравнивание по ширине страницы,  
• абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  
Таблицы набираются в редакторе MS Word. Таблицы должны иметь номера и 

названия, которые должны быть указаны над таблицами. 
Графический материал (рисунки, чертежи, схемы, фотографии) должны представлять 

собой обобщенные материалы исследований. Графический материал должен быть высокого 
качества. Названия и номера графического материала должны быть указаны под 
изображением. 

Формулы и математические символы должна быть выполнены либо в MS Word с 
использованием встроенного редактора формул либо в редакторе MathType. Таблицы, 
графический материал и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. Если 
ширина рисунка или таблицы превышает ширину листа, необходимо повернуть нужный лист 
в альбомную ориентацию. Не поворачивайте сам рисунок. С точки зрения читателя, просмотр 
таких рисунков и таблиц на экране компьютера крайне неудобен.  

Подписи под таблицами и рисунками должны быть информативными, но не очень 
длинными. Если сходные данные представлены в нескольких таблицах или нескольких 
рисунках, формат подписи также должен быть сходным. Подписи не должны быть частью 
рисунков или таблиц. Подпись должна описывать содержание рисунка или таблицы 
настолько, чтобы можно было понять, что это, не читая саму статью. 

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. Нумерация таблиц и рисунков 
ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не 
проставляются. В тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на таблицы, 
рисунки, графики. Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора (если таблица или 
рисунок заимствованы) или подписаны «Составлено (разработано) автором». 

Ключевые слова обязательны и должны содержать 5-10 слов и словосочетаний. 
Ключевые слова и словосочетания отделяются друг от друга запятой. Приведенные ключевые 
слова должны предельно точно отражать предметную область исследования. 
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Аннотация обязательна. Рекомендуемый средний объем аннотации составляет 500 
печатных знаков (ГОСТ 7.9-95), которая должна кратко отражать структуру статьи и быть 
информативной. 

Аннотация – краткое точное изложение содержания документа, включающее основные 
фактические сведения и выводы описываемой работы. Текст авторского резюме должен быть 
лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью 
формулировок. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи не должны повторяться в тексте 
аннотации. 

Аннотация должна быть четко структурирована, лаконично изложена, а также 
содержать основные фактические сведения и выводы, представленные в работе. Аннотация 
(авторское резюме) выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, 
реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст статьи. 

Структурно аннотация должна включать следующие аспекты содержания статьи: 
предмет, тему, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; 
область применения результатов; выводы. 

Старайтесь структурировать вашу статью, следуйте ниже приведенному плану (данная 
структура носит рекомендательный характер): 

Введение (актуальность): объясните, почему было необходимо провести 
исследование, укажите цели исследования, и на какой конкретный вопрос(ы) оно направлено. 
Начните с более общих соображений и постепенно сфокусируйтесь на вопросах вашего 
исследования. 

Методы: подробно опишите, как было проведено исследование, т.е. область 
исследования, сбор данных, критерии, источник анализируемого материала. Необходимо 
рассмотреть все факторы, которые могли повлиять на результаты исследования. Если в 
исследовании принимали участие люди, должно быть указано: их количество, место 
жительства, половозрастные характеристики и т.д., группе должна быть дана максимально 
точная характеристика. 

Результаты: предоставьте результаты исследований (опубликованные ранее данные 
не должны включаться в эту часть статьи). 

Обсуждение: дайте ответы на вопросы вашего исследования (перечисленные в конце 
аннотации) и как можно более объективно сравните ваши основные результаты с 
опубликованными другими авторами. Обсудите их ограничения и выделите ваши основные 
выводы. 

Библиографический список 
После текста статьи приводится библиографический список, оформленный в строгом 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.11.-2011. 
 
9.5 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 / И. О. Фамилия // Название сборника. Город: 

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

С….-…. 
2. Структура текста аннотации:  

Статья посвящена .... (предмет исследования или основной исследовательский вопрос). 
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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).  

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 28.08.2018). 

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. Так как в статье приведены результаты исследований с использованием 
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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. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

  
Для оформления презентаций к докладу, сообщений, работы в электронных 

библиотечных системах, а также для работы на обобщающих лабораторных занятиях  
бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 
Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Аудитории для проведения лекционных занятий по дисциплине должна быть оснащена  

хорошим  и регулируемым освещением на 25-30 посадочных мест,  иметь мультимедийное 
оборудование  с программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов.  

Для проведения практических занятий по методам биотехнологии необходима 
специализированная аудитория, которая  включает: 

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

Аудитория для проведения практических занятий также должна быть обеспечена 
ноутбуком и проектором с программным обеспечением для демонстрации презентаций и 
видеороликов. 

 
 12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. 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. 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
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№  
п/п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1. Традиционные 
технологии 
(информацион
ные лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдения за 
изучаемыми объектами, выполнение 
лабораторных работ по методическим 
пособиям. 
 

Отчёт по 
практической 
работе. 
 
 

2. Практико-
ориентированн
ая 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения 
лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи разной направленности. 

Выполнение 
практических 
заданий, отчёт по  
практическим 
работам и их 
защита. 
 
Научная статья. 
 
Аннотация. 

 
Образовательные технологии. 
При проведении лекций и практических занятий по данной дисциплине применяется 

мультимедиа-технологии с использованием презентаций. 
Выполнение практических заданий проводится студентами индивидуально или в 

группах. Затем каждый студент или каждая группа демонстрирует результаты своей работы, 
отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, 
озвучивает выводы.  

 
При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 
 

Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. Добавлен п. 12.1 
«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г., утвержден приказом ректора). 

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

и биоресурсов. 
 


