
   



2 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы биотехнологии» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биолого-медицинская 

безопасность», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать механизмы регуляции генной экспрессии, принципы и подходы генетической 

инженерии; основы генетической инженерии и методы создания рекомбинантных 

организмов, подходы генной терапии, основные биотехнологические и биомедицинские 

производства и регламентирующие деятельность документы, подходы молекулярного 

моделирования, подходы нанобиотехнологии для решений фундаментальных и прикладных 

задач, особенности культивирования органов, тканей, клеток и протопластов; основные 

типы и виды документов, определяющих организацию и технику безопасности работ с 

биологическим материалом; требования по безопасности и качеству продуктов 

биотехнологического и биомедицинского производств; основные положения нормативных 

документов по организации и технике безопасности работ;  

уметь проводить биоинформационный анализ для решения прикладных и 

фундаментальных задач, проводить дизайн генетических конструкций, использовать 

современные биоинформационные базы данных и программное обеспечение; проводить 

молекулярное моделирование с использованием программного обеспечения и баз данных, 

проводить дизайн процессов биотехнологических и биомедицинских производств, работать 

с основными объектами биотехнологии, строить схемы биотехнологических производств; 

правильно интерпретировать требования, излагаемые в нормативных документах, для 

осуществления конкретных биологических работ; использовать нормативные документы 

при организации лабораторных и полевых работ; выбирать оборудование, материалы для 

оценки качества и безопасности продуктов биотехнологического и биомедицинского 

производств; 

владеть молекулярно-генетическими методами исследования; методами 

генетической инженерии и молекулярного моделирования, методами моделирования в 

биотехнологическом эксперименте; основными приемами и средствами обеспечения 

техники безопасности при организации и проведении работ в лаборатории; основными 

методиками, обеспечивающими соблюдение требований по безопасности продуктов 

биотехнологического и биомедицинского производств. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-7 – Способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике; 

ОПК-11 – Способность применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования; 

ПК-5 – Готовностьиспользовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и биомедицинских производств. 

Целью освоения дисциплины «Основы биотехнологии» является:  

формирование у студентов современных научных представлений о генетике, 

наследственности и изменчивости.  
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В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основыбиотехнологии» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

ОР-1 

основные источники 

информации и базы 

данных в сфере 

биотехнологии 

ОР-8 

производить поиск 

релевантной литературы 

по конкретным 

тематикам 

ОР-12 

владеет основным 

программным 

обеспечением в области 

биотехнологии 

Способность применять 

базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике (ОПК-7) 

ОР-2 

методы генной 

инженерии и клеточных 

технологий 

ОР-9 

применять современные 

представления в области 

генетики, геномики, 

протеомики для 

решения 

биотехнологических 

(генно-инженерных) 

задач 

ОР-13 

владеет основным 

программным 

обеспечением в области 

генной инженерии 

Способность применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования (ОПК-

11) 

ОР-3 

основные 

биотехнологические 

производства 

 

ОР-4 

 биотехнологические 

подходы к решению 

экологических и 

энергетических проблем 

 

ОР-5 

методы молекулярного 

моделирования и генной 

инженерии, 

энзимологии 

ОР-10 

биоинформационные 

базы данных  

ОР-14 

владеет основным 

программным 

обеспечением в области 

генной инженерии 

 

ОР-15 

основными подходами, 

лежащими в основе 

современных 

биотехнологических 

производств и 

методологией 

Готовность использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств (ПК-5) 

ОР-6 

законодательство РФ в 

области биотехнологии, 

стратегии развития 

 

ОР-7 

основные документы, 

регламентирующие 

деятельность 

биотехнологических 

производств 

ОР-11 

использовать 

нормативные 

документы в области 

биотехнологии 

ОР-16 

подходами к 

организации 

биотехнологических 

производств 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы биотехнологии» относится к базовой части Блока 1 и является 

обязательной (Б1.ОД.23) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биолого-медицинская 

безопасность».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Физиология растений», «Микробиология и вирусология», «Биологическая 

химия», «Биологические основы сельского хозяйства», «Генетика с основами селекции». 

Результаты изучения дисциплины «Введение в биотехнологию» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Химический 
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мониторинг окружающей среды»; прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; подготовки ВКР, 

подготовке и сдаче государственного экзамена.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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С
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р
аб

о
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, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 3 108 4 10 - 85 
экзамен 

(9 ч) 

Итого: 3 108 4 10 - 85 
экзамен 

(9ч) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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о
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4 курс 

Тема 1. Введение. Предмет биотехнологии 1   5 

Тема 2. Генная инженерия. Инженерная энзимология 1 2  10 

Тема 3. Промышленная микробиология  2  10 

Тема 4. Клеточные технологии  2  20 

Тема 5. Технологическая биоэнергетика и биологическая 

переработка минерального сырья. Биотехнология и экология. 

Сельскохозяйственная биотехнология. Биотехнология в 

пищевой промышленности 

 2  20 

Тема 6. Перспективы развития биотехнологии 
 2  20 

ИТОГО: 4 10  85 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Предмет биотехнологии 

Связь биотехнологии с естественными науками. Краткий исторический очерк 

развития биотехнологии. Основные направления современной биотехнологии. Роль 

биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве. Биотехнология и природные 

ресурсы. Биотехнология и энергетика. Биогаз. Применение биотехнологических методов в 

горнодобывающей, и нефтеперерабатывающей промышленности. Реализация достижений 

молекулярной генетики, молекулярной биологии и биоорганической химии в развитии 

биотехнологии.Химическая технология и биотехнология. Комбинирование биосинтеза и 

органического синтеза при получении и производстве современных 

лекарств.Биотехнология и новые методы анализа и контроля.Объекты биотехнологии: 

бактерии, растения, животные и человек, вирусы, вещества биологического происхождения 

(ферменты, нуклеиновые кислоты и др.), молекулы.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 2. Генная инженерия. Инженерная энзимология 

Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

синтез, химико-ферментативный синтез. Введение гена в вектор и их клонирование. 

Лигирование. Методы трансформации животных и растительных клеток. Скрининг – отбор 

клеток, в которые встроился ген. Экспрессия генов. Вылавливание генных продуктов. 

Метод рекомбинантных ДНК. Получение фармакологических препаратов с помощью 

методов генной инженерии. Биосинтез инсулина, соматотропина в клетках кишечной 

палочки E. coli. Вакцины. Производство вакцин против гепатита В. 

Ферментные препараты, применяемые в промышленности. Гидролитические 

ферменты. Протеолитические ферменты. Ферментные смеси и пектиновые ферменты. 

Ферментные препараты, особенности получения, применения. Продуценты и среды. Типы 

ферментационных процессов твердофазное поверхностное и глубинное. Аппаратура. 

Технологический цикл и стадийность процесса производства ферментов. Методы 

выделения и очистки. 

Технологические процессы с участием ферментов: гидролиз крахмала в декстрины, 

мальтозу и глюкозу; получение инвертного сахара из сахарозы; изомеризация глюкозы во 

фруктозу; разделение рацемических смесей аминокислот.  

Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации ферментов. Адсорбция, 

включение в гели, химическая сшивка и присоединение. Характеристика применяемых 

подложек. Техника иммобилизации. Свойства иммобилизованных ферментов.Особенности 

процессов на основе иммобилизованных ферментов. Типы реакционных аппаратов. 

Процессы получения целевых продуктов на основе иммобилизованных ферментов.  

Интерактивные формы: работа с интерактивным оборудованием, эвристическая 

беседа 

 

Тема 3. Промышленная микробиология 

Особенности технологии промышленного культивирования микроорганизмов. 

Важность и разнообразие микробных продуктов. Разнообразие микроорганизмов. Отбор 

штаммов микроорганизмов и работа с ними. Приготовление посевной микробной культуры. 

Приготовление и стерилизация питательных сред. Ферментация в твердых средах. 

Культивирование микроорганизмов в покоящемся состоянии без аэрации. Технология 

промышленного культивирования анаэробных микроорганизмов. Периодические и 

хемостатные системы культивирования микроорганизмов. Особенности биотехнологии 

культивирования вирусов.  

Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. Первичные 

метаболиты. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота). Производство 

органических кислот (уксусная, молочная кислоты). Вторичные метаболиты. Антибиотики. 
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Виды антибиотиков. Механизм устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Получение 

полусинтетических антибиотиков. Производство белков одноклеточных организмов. 

Производство ферментов.  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия».  

 

Тема 4. Клеточные технологии 

Три основных направления клеточной инженерии растений: оздоровление и 

размножение генетически ценных растений, получение от культивируемых каллусных 

тканей веществ вторичного синтеза и криосохранение. Метод вегетативного клонирования 

растений. Культивирование каллусных тканей.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 5. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка 

минерального сырья. Биотехнология и экология 

Биотехнология в решении энергетических проблем. Получение биогаза, спирта из 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. Микробное выщелачивание и 

биогеотехнология металлов. Химизм процесса микробного взаимодействия с минералами и 

горными породами. Методы извлечения металлов (подземное, кучное, чановое). 

Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

Пути решения проблем экологии и охраны окружающей среды методами 

биотехнологии. Переработка и утилизация промышленных отходов. Очистка 

промышленных стоков. Принципы биологических методов аэробной и анаэробной 

переработки отходов. Детоксикация  и биодеградация ксенобиотиков.  Прогрессивность 

биотехнологии в экологическом аспекте. Биотехнология преобразования солнечной 

энергии. Биотехнологические методы переработки городских стоков. Промышленные 

биофильтры и аэротенки. Применения биотехнологических методов для очистки газо-

воздушных выбросов и деградации ксенобиотиков.Характеристика отходов и побочных 

продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов биологическими 

методами.Использование микроорганизмов в качестве контроля 

загрязнений.Экологические системы и экологические ниши. Микрофлора водоемов, 

воздуха, почвы. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений. 

Биологические методы очистки стоков. Общие показатели загрязненности сточных вод. 

Перманганатная и дихроматная окисляемость (ХПК). Биохимическое потребление 

кислорода (БПК). Аэробные процессы очистки сточных вод биотехнологических и 

промышленных предприятий. Основные параметры, влияющие на биологическую очистку. 

Биофильтры, аэротенки, окситенки. Одноступенчатая схема очистки сточной воды. 

Анаэробные процессы очистки стоков. Септиктенки, анаэробные биофильтры. 

Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин). Технология получения 

биологических удобрений. Продуценты, среды, ферментационная техника. Особенности 

применения. Нитрагин. Азотобактерин. Биологические методы и препараты для борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и животных. Технология 

получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, вирусных). 

Биотехнология в пищевой промышленности. 

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа».  

 

Тема 6. Перспективы развития биотехнологии 

Новые направления биотехнологии. Выбор, распространение и применение 

биотехнологии. Предотвращение риска. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Тестовые задания (закрытые) 10 

Открытые вопросы 24 

Решение задач 12 

Всего 46 

 

1. Тестовые задания (max. 10 баллов, по 2 балла за правильный ответ): 

 

Наличие интронов и экзонов не характерно для ДНК 

дрожжей   растений 

животных   бактерий 

 

Для экспрессии эукариотических генов в клетке прокариот необходимо ставить их 

подконтроль регуляторных элементов 

эукариот 

прокариот 

прокариот и эукариот 

 

Направление синтеза (элонгации) новой цепочки ДНК при участии полимеразы: 

3` →5`;   

5` →5`; 

 5` → 3`; 

5` → 3`и 3` →5`, в зависимости от класса используемой полимеразы. 

 

Метод, при котором молекулы разделяются на основе их подвижности под 

действием электрического поля: 

 гель-электрофорез;   спектрофотометрия; 

полимеразная цепная реакция;  флуориметрия. 

 

Полимеразную цепную реакцию разработал: 

Берг   Саузерн 

Гилберт  Маллис 

 

 

2. Впишите термины, соответствующие характеристике (определению) (max. 12 

баллов, 2 балла за правильный термин): 

 

1. Автономно реплицирующаяся молекула ДНК, в которую можно встраивать 

фрагменты чужой ДНК и вводить в клетки – ______________________________________.  

 

2. Короткие олигонуклеотиды (фрагменты ДНК), содержащие в своем составе 

нуклеотидную последовательность какого-либо сайта рестрикции ____________________.  

 

3. Многократное удвоение плазмиды или фрагмента ДНК – __________________. 
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4. Фермент, отвечающий за восстановление фосфодиэфирной связи в 

молекулеДНК –_________________________. 

 

5. Рестриктаза, выделенная из Thermusaquaticus, называется – _______________. 

 

6. Способ введения ДНК, основанный на изменении проницаемости ЦПМ путем 

обработкиэлектроимпульсами, называется – _________________________. 

 

 

3. Задача 1 (max. 5баллов) 

 

В результате обработки эндонуклеазами рестрикции EcoRI  и HindIII линейного 

фрагмента ДНК были получены следующие фрагменты:  

EcoRI: 2 000 п.н.и 3 000 п.н.; 

HindIII: 1 000 п.н.и 4 000 п.н.;  

HindIII + EcoR1: 2 000 п.н., 2 000 п.н.и 1 000 п.н. 

Постройте рестрикционную карту.  

 

4. Задача 2 (max. 5баллов) 

 

Зарисуйте схему, отражающую основные этапы микробиологического синтеза 

целевого белка (от создания продуцента до получения белка, готового к реализации), а 

также задействованные основные технологические процессы. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

1. История развития биотехнологии в России и в мире. Выдающиеся ученые-

биотехнологи. 

2. Использование микроскопических грибов в получении кормового белка. 

3. Биотехнология преобразования солнечной энергии. 

4. Фотопроизводство водорода. 

5. Носители для иммобилизации ферментов. 

6. Механизмы рекомбинации. Молекулярные модели кроссинговера. Факторы, 

влияющие на кроссинговер. 

7. Иммобилизованные ферменты в медицине и ветеринарии. 

8. Устойчивость трансгенных растений. 

9. Типы культуры клеток и тканей. 

10. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

11. Биотестирование летучих токсических веществ, воды, вытяжки из почвы, 

пестицидов. 

12. Криосохранение. 
 

Тематика рефератов 

 

1. История биотехнологические производства пенициллина.  

2. Биотехнологическое производство кисломолочных продуктов. 

3. Биотехнологическое производство аминокислот. 

4. Биотехнологические способы очистки водных объектов. 

5. Генная инженерия. 
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6. Трансгенные растения. 

7. Трансгенные животные. 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. История развития биотехнологии. Основные направления современной 

биотехнологии. 

2. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве. 

3. Объекты биотехнологии. 

4. Предмет генетической инженерии. Ферменты, используемые в генетической 

инженерии.  

5. Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

синтез, химико-ферментативный синтез. 

6. Метаболическая инженерия микроорганизмов. 

7. Репликация, транскрипция, трансляция: основные отличия у про- и эукариот. 

8. Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки про- и 

эукариот. 

9. Векторные молекулы ДНК. Требования, предъявляемые к векторам для 

клонирования.  Плазмидные векторы. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные 

векторы (космиды и фазмиды). 

10. Методы трансформации животных и растительных клеток. 

11. Особенности культивирования бактериальных клеток. 

12. Спонтанный мутагенез. Основные типы повреждения ДНК. Сайт-направленный 

мутагенез. 

13. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии. 

14. Промышленная микробиология. 

15. Пищевая биотехнология, ее цели и задачи. Использование для пищевых целей 

продуктов микробного синтеза и трансгенных пищевых продуктов. 

16. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. 

17. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

18. Производство органических кислот (уксусная, молочная кислоты). 

19. Инженерная энзимология. Производство ферментов. 

20. Устройство биореактора. 

21. Масштабирование и оптимизация процессов культивирования микроорганизмов. 

22. Клеточная инженерия растений. 

23. Клеточные технологии животных. 

24. Ферментные препараты, применяемые в промышленности. 

25. Технологические процессы с участием ферментов. 

26. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья. 

27. Биотехнология в решении энергетических проблем. 

28. Получение биогаза, спирта из промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

29. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

30. Биотехнология и экология. Пути решения проблем экологии и охраны 

окружающей среды методами биотехнологии. Использование микроорганизмов в качестве 

контроля загрязнений. 

31. Переработка и утилизация промышленных отходов. Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами. 

32. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений. 

Биотехнологические основы очистки сточных вод. 
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33. Закономерности роста и развития микроорганизмов. Продукты микробного 

синтеза. Методы выделения чистых культур. Методы идентификации микроорганизмов. 

34. Перспективы развития биотехнологии. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Соловьев А.В. Введение в биотехнологию: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. 13 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 – 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

определение,сущнос

ть, основные 

характеристики, 

виды и этапы 

осуществления 

самообразования 

как разновидности 

человеческой 

деятельности; 

определение, 

сущность, основные 

свойства 

самоорганизации 

как характеристики 

человека, 

возможности еѐ 

ОР-1 

основные 

источники 

информации и базы 

данных в сфере 

биотехнологии 
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формирования, 

развития и 

преобразования в 

зависимости от 

биологических и 

социальных 

условий 

жизнедеятельности 

 

Модельный 

(уметь) 
выявлять основные 

признаки и 

направления 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования; 

проектировать 

линейный 

(стандартный) 

самообразовательны

й маршрут; 

составлять 

перспективный 

жизненный план в 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

карьера) на 

ближайшую и 

дальнюю 

перспективу. 

 

ОР-8 

производить поиск 

релевантной литературы 

по конкретным 

тематикам 

 

Практический 

(владеть) 

средствами 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования; 

методами 

проектирования 

разветвленных 

вариативных 

самообразовательны

х маршрутов; 

методами и 

средствами 

проектирования 

профессиональной 

карьеры с учетом 

внешних и 

внутренних (по 

отношению к 

человеку) условий 

жизнедеятельности. 

  

ОР-12 

владеет 

основным 

программным 

обеспечением 

в области 

биотехнологи

и 

ОПК-7 – 

Способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

Теоретический 

(знать) 

основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости, 

молекулярно-

генетические 

ОР-2 

методы генной 

инженерии и 

клеточных 

технологий 
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генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

основы 

наследственности, 

пути реализации 

генетического 

материала, 

структуру генома 

прокариот и 

эукариот и его 

эволюцию, 

механизмы 

регуляции генной 

экспрессии, 

принципы и 

подходы 

генетической 

инженерии, основы 

популяционной 

генетики, 

концепции 

геномики, 

транскриптомики, 

протеомики. 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

результаты 

скрещивания, 

проводить 

биоинформационны

й анализ для 

решения 

прикладных и 

фундаментальных 

задач, проводить 

дизайн 

генетических 

конструкций, 

использовать 

современные 

биоинформационны

е базы данных и 

программное 

обеспечение. 

 

ОР-9 

применять современные 

представления в области 

генетики, геномики, 

протеомики для решения 

биотехнологических 

(генно-инженерных) 

задач 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

гибридологического 

анализа, 

молекулярно-

генетическими 

методами 

исследования, 

методами 

популяционной 

генетики. 

  

ОР-13 

владеет 

основным 

программным 

обеспечением 

в области 

генной 

инженерии 

ОПК-11 – 

Способность 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

Теоретический 

(знать) 

основы 

генетической 

инженерии и 

методы создания 

рекомбинантных 

организмов, 

подходы генной 

ОР-3 

основные 

биотехнологические 

производства 

 

ОР-4 

 

биотехнологические 

подходы к решению 
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производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии

, молекулярного 

моделирования 

терапии, основные 

биотехнологические 

и биомедицинские 

производства и 

регламентирующие 

деятельность 

документы, 

подходы 

молекулярного 

моделирования, 

подходы 

нанобиотехнологии 

для решений 

фундаментальных и 

прикладных задач, 

особенности 

культивирования 

органов, тканей, 

клеток и 

протопластов.   

экологических и 

энергетических 

проблем 

 

ОР-5 

методы 

молекулярного 

моделирования и 

генной инженерии, 

энзимологии 

Модельный 

(уметь) 
проводить 

молекулярное 

моделирование с 

использованием 

программного 

обеспечения и баз 

данных, проводить 

дизайн процессов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств, 

работать с 

основными 

объектами 

биотехнологии, 

строить схемы 

биотехнологических 

производств. 

 

ОР-10 

биоинформационные 

базы данных 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

генетической 

инженерии и 

молекулярного 

моделирования, 

методами 

моделирования в 

биотехнологическо

м эксперименте. 

  

ОР-14 

владеет 

основным 

программным 

обеспечением 

в области 

генной 

инженерии 

 

ОР-15 

основными 

подходами, 

лежащими в 

основе 

современных 

биотехнологи

ческих 

производств и 

методологией 

ПК-5 – Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

Теоретический 

(знать) 

основные типы и 

виды документов, 

определяющих 

ОР-6 

законодательство 

РФ в области 

биотехнологии, 

стратегии развития 
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организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств 

организацию и 

технику 

безопасности работ 

с биологическим 

материалом; 

требования по 

безопасности и 

качеству продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств; 

основные 

положения 

нормативных 

документов по 

организации и 

технике 

безопасности работ 

 

ОР-7 

основные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

биотехнологических 

производств 

Модельный 

(уметь) 

правильно 

интерпретировать 

требования, 

излагаемые в 

нормативных 

документах, для 

осуществления 

конкретных 

биологических 

работ; использовать 

нормативные 

документы при 

организации 

лабораторных и 

полевых работ; 

выбирать 

оборудование, 

материалы для 

оценки качества и 

безопасности 

продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

 

ОР-11 

использовать 

нормативные документы 

в области биотехнологии 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

приемами и 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении работ в 

лаборатории и 

полевых условиях; 

основными 

методиками, 

обеспечивающими 

соблюдение 

требований по 

безопасности 

  

ОР-16 

подходами к 

организации 

биотехнологи

ческих 

производств 
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продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  
п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 
(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые 

для текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 8 12 2 9 13 3 4 5 10 14 15 6 7 11 16 

ОК-7 ОПК-7 ОПК-11 ПК-5 

1  

Тема 2. Генная 
инженерия. 

Инженерная 

энзимология 

ОС-1. Реферат с 

презентацией 
 + + +  + +  + + + + + + + + 

2  
Контрольная 
работа 

ОС-2. 

Контрольная 

работа 

   + +  +     +     

3  
Тема 3. 
Промышленная 

микробиология 

ОС-3. Реферат с 

презентацией 
+ +     +     + + + + + 

4  
Тема 4. 
Клеточные 

технологии 

ОС-4. 
Групповое 

обсуждение 

 +  + +  +     + + + + + 

5  

Тема 5. 

Технологическая 
биоэнергетика и 

биологическая 

переработка 
минерального 

сырья. 
Биотехнология и 

экология. 

Сельскохозяйстве
нная 

биотехнология. 

Биотехнология в 
пищевой 

промышленности 

ОС-5. Реферат с 

презентацией 
+ +     + +    + + + + + 

6  

Тема 6. 

Перспективы 
развития 

биотехнологии 

ОС-6. 

Групповое 

обсуждение 

      +     + +  + + 

7  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7. 
Экзамен в 

форме устного 

собеседования 
по вопросам и 

письменного 

решения задач 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

практические работы, рефераты с презентациями. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Реферат с презентацией 

Тема 2. Генная инженерия. Инженерная энзимология (2 ч) 

 

Темы для рефератов с презентацией: 
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1. Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

синтез, химико-ферментативный синтез.  

2. Введение гена в вектор и их клонирование.  

3. Методы трансформации животных и растительных клеток. 

4. Экспрессия генов.  

5. Метод рекомбинантных ДНК.  

6. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии.  

7. Биосинтез инсулина, соматотропина.  

8. Вакцины. Производство вакцин против гепатита В. 

9. Ферментные препараты, применяемые в промышленности. Гидролитические 

ферменты. Протеолитические ферменты. Ферментные смеси и пектиновые ферменты. 

Ферментные препараты, особенности получения, применения.  

10. Типы ферментационных процессов твердофазное поверхностное и глубинное.  

11. Методы выделения и очистки ферментов. 

12. Технологические процессы с участием ферментов: гидролиз крахмала в 

декстрины, мальтозу и глюкозу; получение инвертного сахара из сахарозы; изомеризация 

глюкозы во фруктозу; разделение рацемических смесей аминокислот.  

13. Иммобилизованные ферменты.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Содержательность высказывания, научная грамотность 

Свободное владение терминологией 

Использование минимум 10 источников при подготовке реферата 

Грамотность построения доклада, презентации 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы генной инженерии и 

клеточных технологий (ОР-2) 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основные биотехнологические 

производства 

 (ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знаетметоды молекулярного 

моделирования и генной инженерии, 

энзимологии (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает законодательство РФ в области 

биотехнологии, стратегии развития 

(ОР-6) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные документы, 

регламентирующие деятельность 

биотехнологических производств (ОР-

7) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет производить поиск релевантной 

литературы по конкретным тематикам 

(ОР-8) 

Модельный (уметь) 

2 

Умеет биоинформационные базы 

данных (ОР-10) 
Модельный (уметь) 

2 

Умеет использовать нормативные 

документы в области биотехнологии 

(ОР-11) 

 2 
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Владеет основным программным 

обеспечением в области 

биотехнологии (ОР-12) 

Практический  

(владеет) 

2 

Владеетосновным программным 

обеспечением в области генной 

инженерии (ОР-13) 

Практический  

(владеет) 

2 

Владеет основным программным 

обеспечением в области генной 

инженерии (ОР-14) 

Практический  

(владеет) 

2 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

методологией (ОР-15) 

Практический  

(владеет) 

2 

Владеет подходами к организации 

биотехнологических производств (ОР-

16) 

Практический  

(владеет) 

2 

Всего:  25 

 

 

 

ОС-5.Контрольная работа 
 

1. Тестовые задания (max. 10 баллов, по 2 балла за правильный ответ): 

 

Наличие интронов и экзонов не характерно для ДНК 

дрожжей   растений 

животных   бактерий 

 

Для экспрессии эукариотических генов в клетке прокариот необходимо ставить их 

подконтроль регуляторных элементов 

эукариот 

прокариот 

прокариот и эукариот 

 

Направление синтеза (элонгации) новой цепочки ДНК при участии полимеразы: 

3` →5`;   

5` →5`; 

 5` → 3`; 

5` → 3`и 3` →5`, в зависимости от класса используемой полимеразы. 

 

Метод, при котором молекулы разделяются на основе их подвижности под 

действием электрического поля: 

 гель-электрофорез;   спектрофотометрия; 

полимеразная цепная реакция;  флуориметрия. 

 

Полимеразную цепную реакцию разработал: 

Берг  Саузерн 

Гилберт  Маллис 

 

 

2. Впишите термины, соответствующие характеристике (определению) (max. 24 

баллов, 4 балла за правильный термин): 

 



18 

 

1. Автономно реплицирующаяся молекула ДНК, в которую можно встраивать 

фрагменты чужой ДНК и вводить в клетки – ______________________________________.  

 

2. Короткие олигонуклеотиды (фрагменты ДНК), содержащие в своем составе 

нуклеотидную последовательность какого-либо сайта рестрикции ____________________.  

 

3. Многократное удвоение плазмиды или фрагмента ДНК – __________________. 

 

4. Фермент, отвечающий за восстановление фосфодиэфирной связи в 

молекулеДНК –_________________________. 

 

5. Рестриктаза, выделенная из Thermusaquaticus, называется – _______________. 

 

6. Способ введения ДНК, основанный на изменении проницаемости ЦПМ путем 

обработкиэлектроимпульсами, называется – _________________________. 

 

 

3. Задача 1 (max. 6баллов) 

 

В результате обработки эндонуклеазами рестрикции EcoRI  и HindIII линейного 

фрагмента ДНК были получены следующие фрагменты:  

EcoRI: 2 000 п.н.и 3 000 п.н.; 

HindIII: 1 000 п.н.и 4 000 п.н.;  

HindIII + EcoR1: 2 000 п.н., 2 000 п.н.и 1 000 п.н. 

Постройте рестрикционную карту.  

 

4. Задача 2 (max. 6баллов) 

 

Зарисуйте схему, отражающую основные этапы микробиологического синтеза 

целевого белка (от создания продуцента до получения белка, готового к реализации), а 

также задействованные основные технологические процессы. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы генной инженерии и 

клеточных технологий (ОР-2) 

Теоретический 

(знать) 

11 

Знает основные биотехнологические 

производства 

 (ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

11 

Умеет применять современные 

представления в области генетики, 

геномики, протеомики для решения 

биотехнологических (генно-

инженерных) задач (ОР-9) 

Модельный (уметь) 

12 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

методологией (ОР-15) 

Практический  

(владеет) 

12 

Всего:  46 
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ОС-3. Реферат с презентацией 

Тема 3. Промышленная микробиология (2 ч) 

 

Темы для рефератов с презентацией: 

1. Особенности технологии промышленного культивирования микроорганизмов.  

2. Приготовление посевной микробной культуры. Приготовление и стерилизация 

питательных сред.  

3. Ферментация в твердых средах.  

4. Технология промышленного культивирования анаэробных микроорганизмов.  

5. Особенности биотехнологии культивирования вирусов.  

6. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.  

7. Первичные метаболиты.  

8. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

9. Производство органических кислот (уксусная, молочная кислоты).  

10. Вторичные метаболиты.  

11. Антибиотики. Виды антибиотиков.  

12. Механизм устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.  

13. Получение полусинтетических антибиотиков.  

14. Производство белков одноклеточных организмов.  

15. Производство ферментов.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Содержательность высказывания, научная грамотность 

Свободное владение терминологией 

Использование минимум 10 источников при подготовке реферата 

Грамотность построения доклада, презентации 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные источники 

информации и базы данных в сфере 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные биотехнологические 

производства (ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает законодательство РФ в области 

биотехнологии, стратегии развития 

 (ОР-6) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные документы, 

регламентирующие деятельность 

биотехнологических производств (ОР-

7) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет производить поиск релевантной 

литературы по конкретным тематикам 

(ОР-8) 

Модельный (уметь) 

3 

Умеет использовать нормативные 

документы в области биотехнологии 

(ОР-11) 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

Практический  

(владеет) 

4 
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методологией (ОР-15) 

Владеет подходами к организации 

биотехнологических производств (ОР-

16) 

Практический  

(владеет) 

5 

Всего:  25 

 

 

 ОС-4. Групповое обсуждение 

Тема 4. Клеточные технологии (2 ч) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод вегетативного клонирования растений.  

2. Культивирование каллусных тканей.  

3. Культивирование клеток животных. 

4. Культивирование клеток человека. Перспективы. 

5. Законодательство в области клеточных технологий. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

Содержательность высказывания, научная грамотность 

Свободное владение терминологией 

Креативность решения поставленных задач 

Активное участие в обсуждении 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы генной инженерии и 

клеточных технологий (ОР-2) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные биотехнологические 

производства 

 (ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает законодательство РФ в области 

биотехнологии, стратегии развития 

 (ОР-6) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные документы, 

регламентирующие деятельность 

биотехнологических производств (ОР-

7) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет производить поиск релевантной 

литературы по конкретным тематикам 

(ОР-8) 

Модельный (уметь) 

3 

Умеет применять современные 

представления в области генетики, 

геномики, протеомики для решения 

биотехнологических (генно-

инженерных) задач (ОР-9) 

Модельный (уметь) 

3 

Умеет использовать нормативные 

документы в области биотехнологии 

(ОР-11) 

Модельный (уметь) 

3 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

методологией (ОР-15) 

Практический  

(владеет) 

3 
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Владеет подходами к организации 

биотехнологических производств (ОР-

16) 

Практический  

(владеет) 

4 

Всего:  25 

 

 

ОС-5. Реферат с презентацией 

Тема 5. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья. Биотехнология и экология. Сельскохозяйственная биотехнология. Биотехнология в 

пищевой промышленности (2 ч) 

 

Темы для рефератов с презентацией: 

1. Биотехнология в решении энергетических проблем.  

2. Получение биогаза, спирта из промышленных и сельскохозяйственных отходов.  

3. Микробное выщелачивание и биогеотехнология металлов. Использование 

микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

4. Переработка и утилизация промышленных отходов.  

5. Очистка промышленных стоков.  

6. Детоксикация  и биодеградация ксенобиотиков.   

7. Биотехнология преобразования солнечной энергии.  

8. Биотехнологические методы переработки городских стоков.  

9. Промышленные биофильтры и аэротенки.  

10. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений.  

11. Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

12. Технология получения биологических удобрений.  

13. Нитрагин. Азотобактерин.  

14. Биологические методы и препараты для борьбы с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных растений и животных.  

15. Технология получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, 

вирусных). 

16. Биотехнология в пищевой промышленности. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Содержательность высказывания, научная грамотность 

Свободное владение терминологией 

Использование минимум 10 источников при подготовке реферата 

Грамотность построения доклада, презентации 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные источники 

информации и базы данных в сфере 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основные биотехнологические 

производства 

 (ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает биотехнологические подходы к 

решению экологических и 

энергетических проблем (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает законодательство РФ в области Теоретический 2 
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биотехнологии, стратегии развития 

 (ОР-6) 

(знать) 

Знает основные документы, 

регламентирующие деятельность 

биотехнологических производств (ОР-

7) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет производить поиск релевантной 

литературы по конкретным тематикам 

(ОР-8) 

Модельный (уметь) 

4 

Умеет использовать нормативные 

документы в области биотехнологии 

(ОР-11) 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

методологией (ОР-15) 

Практический  

(владеет) 

4 

Владеет подходами к организации 

биотехнологических производств (ОР-

16) 

Практический  

(владеет) 

4 

Всего:  25 

 

 

ОС-6. Групповое обсуждение 

Тема 6. Перспективы развития биотехнологии (2 ч) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые направления биотехнологии.  

2. Выбор, распространение и применение биотехнологии. Предотвращение риска. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Содержательность высказывания, научная грамотность, грамотное решение задач 

Свободное владение терминологией 

Креативность решения поставленных задач 

Активное участие в обсуждении 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знаетосновные биотехнологические 

производства (ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает законодательство РФ в области 

биотехнологии, стратегии развития 

(ОР-6) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет использовать нормативные 

документы в области биотехнологии 

(ОР-11) 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

методологией (ОР-15) 

Практический  

(владеет) 

5 

Владеет подходами к организации 

биотехнологических производств (ОР-

Практический  

(владеет) 

5 
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16) 

Всего:  25 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

ОС-7. Устный опрос 

Экзамен 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. История развития биотехнологии. Основные направления современной 

биотехнологии. 

2. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве. 

3. Объекты биотехнологии. 

4. Предмет генетической инженерии. Ферменты, используемые в генетической 

инженерии.  

5. Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

синтез, химико-ферментативный синтез. 

6. Метаболическая инженерия микроорганизмов. 

7. Репликация, транскрипция, трансляция: основные отличия у про- и эукариот. 

8. Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки про- и 

эукариот. 

9. Векторные молекулы ДНК. Требования, предъявляемые к векторам для 

клонирования.  Плазмидные векторы. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные 

векторы (космиды и фазмиды). 

10. Методы трансформации животных и растительных клеток. 

11. Особенности культивирования бактериальных клеток. 

12. Спонтанный мутагенез. Основные типы повреждения ДНК. Сайт-направленный 

мутагенез. 

13. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии. 

14. Промышленная микробиология. 

15. Пищевая биотехнология, ее цели и задачи. Использование для пищевых целей 

продуктов микробного синтеза и трансгенных пищевых продуктов. 

16. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. 

17. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

18. Производство органических кислот (уксусная, молочная кислоты). 

19. Инженерная энзимология. Производство ферментов. 

20. Устройство биореактора. 

21. Масштабирование и оптимизация процессов культивирования микроорганизмов. 

22. Клеточная инженерия растений. 

23. Клеточные технологии животных. 

24. Ферментные препараты, применяемые в промышленности. 

25. Технологические процессы с участием ферментов. 

26. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья. 

27. Биотехнология в решении энергетических проблем. 

28. Получение биогаза, спирта из промышленных и сельскохозяйственных отходов. 
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29. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

30. Биотехнология и экология. Пути решения проблем экологии и охраны 

окружающей среды методами биотехнологии. Использование микроорганизмов в качестве 

контроля загрязнений. 

31. Переработка и утилизация промышленных отходов. Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами. 

32. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений. 

Биотехнологические основы очистки сточных вод. 

33. Закономерности роста и развития микроорганизмов. Продукты микробного 

синтеза. Методы выделения чистых культур. Методы идентификации микроорганизмов. 

34. Перспективы развития биотехнологии. 

 

Примерные задачи к зачету: 

1. Составить схему получения рекомбинантных микроорганизмов (прокариот). 

2. Составить схему получения рекомбинантных микроорганизмов (эукариот). 

3. Составить схему получение рекомбинантных белков. 

4. Составить схему получения кДНК гена эукариот для экспрессии в 

прокариотической системе.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Грамотность и правильность изложения 

вопроса 1 экзаменационного билета 
40 

Грамотность и правильность изложения 

вопроса 2 экзаменационного билета 
40 

Правильность и научная грамотность при 

решении задачи 
40 

Всего 120 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные источники 

информации и базы данных в сфере 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает методы генной инженерии и 

клеточных технологий (ОР-2) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные биотехнологические 

производства(ОР-3) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает биотехнологические подходы к 

решению экологических и 

энергетических проблем (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знаетметоды молекулярного 

моделирования и генной инженерии, 

энзимологии (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает законодательство РФ в области 

биотехнологии, стратегии развития 

(ОР-6) 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные документы, 

регламентирующие деятельность 

биотехнологических производств (ОР-

Теоретический 

(знать) 

5 
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7) 

Умеет производить поиск релевантной 

литературы по конкретным тематикам 

(ОР-8) 

Модельный (уметь) 

5 

Умеет применять современные 

представления в области генетики, 

геномики, протеомики для решения 

биотехнологических (генно-

инженерных) задач (ОР-9) 

Модельный (уметь) 

10 

Умеет биоинформационные базы 

данных (ОР-10) 
Модельный (уметь) 

10 

Умеет использовать нормативные 

документы в области биотехнологии 

(ОР-11) 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет основным программным 

обеспечением в области 

биотехнологии (ОР-12) 

Практический  

(владеет) 

10 

Владеетосновным программным 

обеспечением в области генной 

инженерии (ОР-13) 

Практический  

(владеет) 

10 

Владеет основным программным 

обеспечением в области генной 

инженерии (ОР-14) 

Практический  

(владеет) 

10 

Владеет основными подходами, 

лежащими в основе современных 

биотехнологических производств и 

методологией (ОР-15) 

Практический  

(владеет) 

10 

Владеет подходами к организации 

биотехнологических производств (ОР-

16) 

Практический  

(владеет) 

10 

Всего:  120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. История развития биотехнологии. Основные направления современной 

биотехнологии. 

2. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве. 

3. Объекты биотехнологии. 

4. Предмет генетической инженерии. Ферменты, используемые в генетической 

инженерии.  

5. Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

синтез, химико-ферментативный синтез. 

6. Метаболическая инженерия микроорганизмов. 

7. Репликация, транскрипция, трансляция: основные отличия у про- и эукариот. 

8. Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки про- и 

эукариот. 
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9. Векторные молекулы ДНК. Требования, предъявляемые к векторам для 

клонирования.  Плазмидные векторы. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные 

векторы (космиды и фазмиды). 

10. Методы трансформации животных и растительных клеток. 

11. Особенности культивирования бактериальных клеток. 

12. Спонтанный мутагенез. Основные типы повреждения ДНК. Сайт-направленный 

мутагенез. 

13. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии. 

14. Промышленная микробиология. 

15. Пищевая биотехнология, ее цели и задачи. Использование для пищевых целей 

продуктов микробного синтеза и трансгенных пищевых продуктов. 

16. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. 

17. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

18. Производство органических кислот (уксусная, молочная кислоты). 

19. Инженерная энзимология. Производство ферментов. 

20. Устройство биореактора. 

21. Масштабирование и оптимизация процессов культивирования микроорганизмов. 

22. Клеточная инженерия растений. 

23. Клеточные технологии животных. 

24. Ферментные препараты, применяемые в промышленности. 

25. Технологические процессы с участием ферментов. 

26. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья. 

27. Биотехнология в решении энергетических проблем. 

28. Получение биогаза, спирта из промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

29. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

30. Биотехнология и экология. Пути решения проблем экологии и охраны 

окружающей среды методами биотехнологии. Использование микроорганизмов в качестве 

контроля загрязнений. 

31. Переработка и утилизация промышленных отходов. Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами. 

32. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений. 

Биотехнологические основы очистки сточных вод. 

33. Закономерности роста и развития микроорганизмов. Продукты микробного 

синтеза. Методы выделения чистых культур. Методы идентификации микроорганизмов. 

34. Перспективы развития биотехнологии. 

 

Примерные задачи к зачету: 

1. Составить схему получения рекомбинантных микроорганизмов (прокариот). 

2. Составить схему получения рекомбинантных микроорганизмов (эукариот). 

3. Составить схему получение рекомбинантных белков. 

4. Составить схему получения кДНК гена эукариот для экспрессии в 

прокариотической системе.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 курс 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 

курс 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 балловmax 134 балла max 

180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Генетика», трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ 

и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271–300 

«хорошо» 211–270 

«удовлетворительно» 151–210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Цымбаленко Н. В. Биотехнология: учебное пособие. 1 / Н.В. Цымбаленко. - 

Санкт-Петербург :РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 128 с.  (электронный ресурс: - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265  ) 

2. Орехов С.Н. Биотехнология: учебник / под ред. А. В. Катлинского. - Москва : 

Академия, 2014. – 281 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Нетрусов А. И. Введение в биотехнологию: учебник. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2015. – 280 с. (Библиотека УлГПУ) 
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Дополнительная литература 

1. Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Молофеева Н.И., Батраков В.В. Учебно-

методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским занятиям по курсу 

биотехнологии (иммунологические и генетические методы). Ульяновск: УлГПУ, 2011. 88 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 

М.: Мир, 2002. 589 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии: учеб.пособие для вузов по 

спец. «Биология». 2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. 207 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Неверова О.А., Гореликова Г.А., Позняковский В.М. Пищевая биотехнология 

продуктов из сырья растительного происхождения: учебник. Новосибирск: Сиб. унив. изд-

во, 2007. 415 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57396) 

5. Сироткин А.С., Жукова В.Б. Теоретические основы биотехнологии: учебно-

методическое пособие. Казань: Казан.гос. технол. ун-т, 2010. 87 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270560) 

6. Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н.  Биотехнология: учеб.пособие для вузов. 3-е изд., 

стер. М.: Академия, 2008. 253 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: учеб-справ. пособие. 4-е изд., стер. 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. 514 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57527) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных 

занятий и методические указания по их организации и проведению, подготовке, в том числе 

с указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические 

рекомендациипо подготовке письменных работ, требования к их содержанию и 

оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270560
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работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 «Введение. Предмет биотехнологии» (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить особенности биотехнологии и еѐ направления. 

 

Содержание работы:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь биотехнологии с естественными науками.  

2. Основные направления современной биотехнологии.  

3. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве.  

4. Биотехнология и природные ресурсы.  

5. Биотехнология и энергетика. Биогаз.  

6. Реализация достижений молекулярной генетики, молекулярной биологии и 

биоорганической химии в развитии биотехнологии.  

7. Химическая технология и биотехнология.  

8. Комбинирование биосинтеза и органического синтеза при получении и 

производстве современных лекарств.  

9. Объекты биотехнологии: бактерии, растения, животные и человек, вирусы, 

вещества биологического происхождения (ферменты, нуклеиновые кислоты и др.), 

молекулы.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Практическое занятие № 1«Генная инженерия. Инженерная энзимология» (2 ч) 

 

Цель занятия: Изучить особенности генной инженерии и инженерной энзимологии. 

 

Содержание работы:  

Темы для рефератов с презентацией: 
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1. Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

синтез, химико-ферментативный синтез.  

2. Введение гена в вектор и их клонирование.  

3. Методы трансформации животных и растительных клеток. 

4. Экспрессия генов.  

5. Метод рекомбинантных ДНК.  

6. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии.  

7. Биосинтез инсулина, соматотропина.  

8. Вакцины. Производство вакцин против гепатита В. 

9. Ферментные препараты, применяемые в промышленности. Гидролитические 

ферменты. Протеолитические ферменты. Ферментные смеси и пектиновые ферменты. 

Ферментные препараты, особенности получения, применения.  

10. Типы ферментационных процессов твердофазное поверхностное и глубинное.  

11. Методы выделения и очистки ферментов. 

12. Технологические процессы с участием ферментов: гидролиз крахмала в 

декстрины, мальтозу и глюкозу; получение инвертного сахара из сахарозы; изомеризация 

глюкозы во фруктозу; разделение рацемических смесей аминокислот.  

13. Иммобилизованные ферменты.  

 

Форма представления отчета: отчет о выполнении практической работы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Практическое занятие № 2«Промышленная микробиология» (2 ч) 

 

Цель занятия: познакомиться с современными промышленными направлениями в 

микробиологии.  

 

Содержание работы:  

Темы для рефератов с презентацией: 

1. Особенности технологии промышленного культивирования микроорганизмов.  

2. Приготовление посевной микробной культуры. Приготовление и стерилизация 

питательных сред.  

3. Ферментация в твердых средах.  

4. Технология промышленного культивирования анаэробных микроорганизмов.  

5. Особенности биотехнологии культивирования вирусов.  

6. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.  

7. Первичные метаболиты.  

8. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

9. Производство органических кислот (уксусная, молочная кислоты).  

10. Вторичные метаболиты.  

11. Антибиотики. Виды антибиотиков.  

12. Механизм устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.  

13. Получение полусинтетических антибиотиков.  

14. Производство белков одноклеточных организмов.  

15. Производство ферментов.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 



32 

 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Практическое занятие № 3«Клеточные технологии» (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить направления и прикладное значение клеточных технологий 

 

Содержание работы:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод вегетативного клонирования растений.  

2. Культивирование каллусных тканей.  

3. Культивирование клеток животных. 

4. Культивирование клеток человека. Перспективы. 

5. Законодательство в области клеточных технологий. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Практическое занятие № 4«Технологическая биоэнергетика и биологическая 

переработка минерального сырья. Биотехнология и экология. Сельскохозяйственная 

биотехнология. Биотехнология в пищевой промышленности» (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить направления биотехнологии, связанные с биоэнергетикой и 

решением экологических проблем.  

 

Содержание работы:  

Темы для рефератов с презентацией: 

1. Биотехнология в решении энергетических проблем.  

2. Получение биогаза, спирта из промышленных и сельскохозяйственных отходов.  

3. Микробное выщелачивание и биогеотехнология металлов. Использование 

микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

4. Переработка и утилизация промышленных отходов.  

5. Очистка промышленных стоков.  

6. Детоксикация  и биодеградация ксенобиотиков.   

7. Биотехнология преобразования солнечной энергии.  

8. Биотехнологические методы переработки городских стоков.  

9. Промышленные биофильтры и аэротенки.  

10. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений.  

11. Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

12. Технология получения биологических удобрений.  

13. Нитрагин. Азотобактерин.  

14. Биологические методы и препараты для борьбы с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных растений и животных.  

15. Технология получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, 

вирусных). 

16. Биотехнология в пищевой промышленности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 
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Практическое занятие № 5«Перспективы развития биотехнологии» (2 ч) 

 

Цель занятия: обсуждение перспектив развития биотехнологии. 

 

Содержание работы:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые направления биотехнологии.  

2. Выбор, распространение и применение биотехнологии. Предотвращение риска. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

 Браузер GoogleChrome, 

 Программа Mega 7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis, 

 Программа UniproUGENE, 
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 Программа Applied Biosystems Sequence Scanner Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), 

 База данных GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore), 

 База данных BOLD SYSTEMS (http://www.boldsystems.org). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебно-

методический 

кабинет №334 

Системныйблокnorbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системныйблокnorbeliintelcore

l i5-2500/asusp8h61/ddr-111 

4gb /sata 1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп AxioLab A 1 для 

работы в проходящем свете по 

методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой 

визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 

105 (CarlZeiss, Германия -1 

шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экрансэл.приводом, 

screenmedia champion 229-

x305 mw – 1 шт 

Проекторnec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 dbrs 

232 usb.Hdmis-video rgb d sub 

– 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: 

MolecularEvolutionaryGeneticsAnalysis, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа 

AppliedBiosystemsSequenceScannerSoftwar

e v2.0 (ThermoFisherScientific), открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия 

содля 

рождения В.И. 

Ленина, д.4 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
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Медиацентр экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 

 


