


 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы биологической безопасности и экологические аспекты 

биотехнологии» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной 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 основные принципы биобезопасности, принципы получения ГМО, особенности 

подходов и методологии биобезопасности, о мировых и отечественных тенденциях в области 

биобезопасности, основные требования безопасности при работе с ПБА, направления 

развития биотехнологии и генной инженерии, основные направления обеспечения 

биобезопасности, основные требования к рабочему месту при соблюдении требований 

биобезопасности,  

экологические аспекты биотехнологии, подходы к биотехнологической переработке 

отходов пищевой промышленности, лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства, 

основные требования безопасности к биотехнологическим производствам и генно-

инженерным работам; 

уметь анализировать потенциальные риски биотехнологического производства, 

анализировать биотехнологические риски, проводить исследования безопасности ГМО, 

анализировать перспективы внедрения ГМО, организовывать рабочее место в лаборатории 

молекулярной биологии в соответствии с требованиями безопасности и для обеспечения 

высокого качества проводимых исследований, анализировать биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий, объяснять принципы и основные подходы биобезопасности, 

анализировать требования нормативных документов, регламентирующих аспекты 

биобезопасности, анализировать экологические аспекты биотехнологии, анализировать 

современные подходы к снижению антропогенной нагрузки, планировать генно-инженерную 

работу с точки зрения соблюдения требований биобезопасности; 

владеть основными технологическими подходами биобезопасности, способностью 

оптимизировать стандартные генно-инженерные схемы и процессы для обеспечения 

биологической и экологической безопасности, методами выявления ГМО, навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом законодательных актов, навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии с соблюдением требований биобезопасности, 

навыками проведения мероприятий по обеспечению биобезопасности, навыками трансляции 

информации в области биобезопасности, опытом обеспечения биобезопасности, методами, 

обеспечивающими решение отдельных экологических проблем, методами 

биотехнологической переработки отходов производств и ТБО, навыками поддержания 

безопасных условий труда, экологическую безопасность. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 – готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4 – способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 



 

ОПК-6 – способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов; 

ПК-3 – способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-4 – способностью генерировать новые идеи и методические решения; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей; 

ПКд-4 – поддерживать надлежащее состояние рабочего места; 

ПКд-6 – очистка микроорганизмами-деструкторами почв, поверхностных и грунтовых 

вод от промышленных загрязнений. Восстановление плодородия почв посредством 

применения полифункциональных микробных препаратов. Локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов с применением биотехнологических методов; 

ПКд-7 – разработка технологии глубокой переработки отходов пищевой 

промышленности, лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства с использованием 

биотехнологий; 

ПКд-10 – поддерживать безопасные условия труда, экологическую и 

информационную безопасность в подразделении (поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность при выполнении научных исследований (проектных заданий). 

 

Целью освоения дисциплины «Основы биологической безопасности и экологические 

аспекты биотехнологии» является:  

формирование у обучающихся представлений о биобезопасности и экологических 

аспектах биотехнологии.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы биологической безопасности и 

экологические аспекты биотехнологии»»: 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы биологической безопасности и экологические аспекты 

биотехнологии» относится к вариативной части Блока 1 и является обязательной (Б1.В.11) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной 

формы обучения. 



 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Современные проблемы биологии», «Современная экология и глобальные 

экологические проблемы», «Философские проблемы естествознания», «Компьютерные 

технологии в биологии», «История и методология биологии», «Иностранный язык», 

«Культура и глобальные проблемы современности», «Многомерный статистический анализ в 

биологии», прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и педагогической практики.  

Результаты изучения дисциплины «Основы биологической безопасности и 

экологические аспекты биотехнологии» являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин «Спецглавы физических и химических наук», 

«Биоинформатика», «Биология размножения и эмбриотехнологии», «Биотехнология 

растений», «Основы генетической инженерии», «Биокатализ и биокаталитические 

технологии», «Основы химии коллоидных систем, поверхностных явлений и растворов 

высокомолекулярных соединений», «Нанотехнологии в биотехнологии», «Геномика, 

протеомика», «Частная микробиология», «Микробиологические методы исследования», 

«Организация и функционирование молекулярно-генетических систем: генные сети», 

«Биохимические методы анализа»; «Научно-производственная практика», «Научно-

исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика» и подготовки к сдаче государственного экзамена, сдаче государственного 

экзамена, подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

 

 

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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2 2 72 2  16 54 зачет 

Итого: 2 72 2  16 54 зачет 

 

 

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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2 семестр 

Тема 1. Понятие биобезопасности. Биобезопасность в 

биоинженерии и трансгенных технологиях 
1  2 7 

Тема 2. Государственное регулирование генно-

инженерной деятельности и биобезопасности 
1  4 10 

Тема 3. ГМО в растениеводстве 
  2 10 

Тема 4. Критерии и показатели биобезопасности ГМО 
  2 10 

Тема 5. Выявление чужеродного генетического 

материала в пищевой промышленности 
  4 10 

Тема 6. Биотехнология и биоинженерия: экологические 

аспекты и продовольственная безопасность 
  2 10 

ИТОГО: 2  16 57 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие биобезопасности. Биобезопасность в биоинженерии и 

трансгенных технологиях 

Биобезопасность. Взаимосвязь видов безопасности. История вопроса 

биобезопасности. 

Трансгенные организмы: сельскохозяйственные культур, животные и 

микроорганизмы. Потенциальная и реальная опасность. Трансгеноз. Соблюдение мер 

биобезопасности. 

Требования к биотехнологическим производствам. 

Требования безопасности при выполнении лабораторных исследований.  

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

 

Тема 2. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности 

Международные требования и правила ООН, ФАО, ЮНЕСКО и других 

международных организациях соответствующего профиля. 

Государственное регулирование: получение ГМО и их исследование в замкнутых 

системах; ограниченные полевые испытания; испытания ГМО на биобезопасность; первый 

выпуск ГМО в окружающую среду. Codex Alimentarius Commission. Principles for the risk 

analysis of food derived from modern biotechnology (FAO/WHO, Rom, 2003) (определяют 

стандарты для ГМ-продуктов). Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о 

биологическом разнообразии. Декларация Рио. Директивы Европейского Парламента и 

Совета (определяют методы оценки угрозы, правила мониторинга, а также условия, при 

которых выдаются разрешения на выпуск ГМО). Международная Конвенция о 

биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992).  

Особенности регулирования обращения ГМО в разных странах. Регулирование в 

США. Директива Европейского Парламента и Совета от 23.04.1990 № 220/90. Директива 

Европейского Парламента и Совета от 27.01.1997 № 258/97. Директива Европейского 

Парламента и Совета от 12.03.2001 № 18/2001. Директива Европейского Парламента и 

Совета от 22.09.2003 № 1829/2003. 



 

Регулирование в Российской Федерации. Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-Ф3 

«О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии». Федеральный закон от 

05.07.1996 № 86-Ф3 «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности». Основные положения системы безопасности в области генно-инженерной 

деятельности. Четыре уровня риска потенциально вредного воздействия генно-инженерной 

деятельности на здоровье человека. Требования по стандартизации и сертификации генно-

инженерной продукции (услуг). Ответственность юридических лиц и граждан (физических 

лиц). 

Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 464 «О межведомственной 

комиссии по проблемам генно-инженерной деятельности». Постановление Правительства 

РФ от 16 февраля 2001 г. № 120 утвердило Положение о государственной регистрации 

генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО). 

Государственный контроль за биобезопасностью. Федеральный закон «О качестве и 

биобезопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. Постановление 

Правительства РФ «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов 

и изделий» № 988 от 21.12.2000 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Положение о порядке проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически 

модифицированных источников, а также Методические указания «Медико-биологическая 

оценка пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников». 

Технический комитет «Биологическая безопасность пищевых продуктов, кормов и товаров 

народного потребления и методы ее контроля» Госстандарта России (Приказ Госстандарта 

России от 01.08.2002 № 175). ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и 

продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников 

(ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа». 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-

инженерной деятельности (03 февраля 2015 г.). 

Государственная регистрация ГМР. Порядок государственной регистрации. 

Экспертиза.  Государственная система контроля безопасности ГМР. 

Государственное регулирование при получении и использовании ГМО в России и 

США. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и базами данных. 

 

Тема 3. ГМО в растениеводстве 

Темпы использования. Отчет FAO. Использование ГМР в разных странах мира.  

Наиболее часто модифицирующиеся растения: люцерна, аргентинский рапс, польский 

рапс, гвоздика, цикорий, хлопок, лён, маис, дыня, папайя, петуния, изюм, тополь, картофель, 

рис, роза, соя, тыква, сахарная свёкла, сладкий перец, табак, томат, пшеница. Основными 

растениями, которые подвергаются генетической модификации, являются соя (57% посевов), 

кукуруза (28%), хлопок (9%), рапс (9%). 

Маркировка продуктов, содержащих генетически модифицированное сырье. 

Направления генетической модификации растений: (1) устойчивость к гербицидам; 

(2) устойчивость к насекомым-вредителям; (3) устойчивость и к насекомым-вредителям, и к 

гербицидам; (4) получение новых потребительских свойств. 

Преимущества ГМР. Альтернативные способы ведения хозяйства в случае отказа от 

ГМО. 

Основные направления опасений при использовании ГМО для окружающей среды: 

горизонтальный генный поток; появление новых, незапланированных генетических 

конструкций, новых вирусов, суперсорняков, супервекторов; индукция геномной 

нестабильности в геномах-мишенях генетической модификации; изменение бактериальной 

компоненты человека в сторону повышения устойчивости к антибиотикам; аллергенные 

свойства экзотических белков; процесс трансформации живых организмов может 

сопровождаться непредсказуемыми изменениями их жизнедеятельности (плейотропный 



 

эффект трансгена) и приобретением ГМО способности накапливать токсичные для человека 

и животных соединения; трансгенные белки; трансгенные растения могут вызывать новые, 

неизвестные науке болезни; генотоксиканты (факторы, которые оказывают отрицательное 

действие на генетическую информацию и механизмы ее реализации). 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Тема 4. Критерии и показатели биобезопасности ГМО 

 

Оценки биобезопасности ГМО, санитарно-гигиеническая экспертиза: химический 

состав исходных и трансгенных растений; биологическая ценности и усвояемость 

приготовленных из ГМО продуктов; выявление токсичных, канцерогенных, мутагенных и 

аллергенных веществ в продуктах, полученных на основе использования ГМО; оценка 

влияния ГМО на репродуктивные функции животных и человека; проверка генов, 

интегрированных в геном растений, на способность наследования в потомстве и их переносу 

в другие организмы; оценка влияния новых генов на устойчивость растений к болезням и 

вредителям; выявление и анализ характера изменчивости почвенной микрофлоры и других 

составляющих биоценоза под влиянием трансгенных растений. 

Первичная оценка риска. Этапы оценки риска должны включать: идентификацию 

потенциально неблагоприятных, вредных эффектов ГМО на окружающую среду, включая 

здоровье человека; оценку их вероятности, оценку выявленных рисков; рассмотрение 

стратегий управления рисками. 

Основные параметры оценки риска: характеристика ГМО, характеристика организма 

реципиента, характеристика организма донора, характеристика вектора, характеристика 

нового признака(-ов), характеристика предполагаемого выпуска ГМО в окружающую среду, 

включая его масштаб, характеристика потенциальной принимающей среды, взаимодействия 

между ними. 

Для организма реципиента оцениваются: инвазивность; способность к скрещиванию с 

сорняками; способ рассеивания семян; средства передачи генетического материала другим 

организмам. 

Для вектора: естественная среда обитания и характеристики безопасности вектора; 

частотность, с которой вектор приобретает мобильность или может переноситься в другие 

организмы; факторы, которые могут влиять на способность вектора адаптироваться в других 

организмах-хозяевах. 

Для рекомбинантной ДНК: источник введенной ДНК – от патогенного организма; 

фрагмент ДНК или полноразмерная копия гена; патогенность и токсичность (известные или 

потенциально возможные); гены устойчивости к антибиотикам. 

Для экспрессируемого белка: токсичность; аллергенность (известные или 

потенциально возможные) по отношению к человеку и к другим организмам, естественным 

обитателям окружающей среды. 

Для ГМР: инвазивность по отношению к естественным обитателям; 

болезнетворность, токсичность и аллергенность в отношении людей и других организмов; 

способность к передаче рекомбинантной ДНК/генов другим организмам; возможность 

превращения в сорняк; возможность взаимодействий между ГМР и целевыми организмами, 

включая влияние на уровень популяции конкурирующих видов и болезнетворных 

организмов. 

Для принимающей окружающей среды: географическое расположение места 

планируемого выпуска ГМР; близость места выпуска к местам проживания и центрам 

происхождения исходных немодифицированных растений; наличие половой совместимости 

с дикими или сорными видами; способность организмов в потенциальной принимающей 

среде получить гены от ГМР в результате выпуска; данные о флоре, фауне и экосистемах, 

которые могут пострадать от выпуска ГМР. 

Методические указания оценки ГМР на биобезопасность: описание организма-

реципиента; молекулярно-генетическая характеристика ГМР; молекулярная дактилоскопия 



 

исходной и ГМ-линии (ПЦР-анализ); экспрессия целевого гена; сравнительная 

характеристика нового белка; общие свойства ГМР.  

Медико-биологическая оценка пищевой продукции, полученной из ГМО. 

Методические указания «Медико-биологическая оценка пищевой продукции из генетически 

модифицированных источников».  

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Тема 5. Выявление чужеродного генетического материала в пищевой 

промышленности 

Химические методы анализа продуктов из ГМО. Хроматография, спектрофотометрия, 

спектрофлюориметрия и т.д.  

Иммунологический метод.  

Метод ПЦР. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты 

пищевые. Метод идентификации ГМО растительного происхождения». Национальный 

стандарт ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая опасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа».  

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Тема 6. Биотехнология и биоинженерия: экологические аспекты и 

продовольственная безопасность 

Экологическая доктрина РФ. 

Основные факторы деградации природной среды Российской Федерации. 

Потенциальные экологические риски ГМО. 

Новейшие разработки биотехнологии России для решения экологических проблем. 

Биоремедиационные технологии. 

Переработка и утилизация отходов. Биодеградация отходов. 

Ликвидация экологических последствий радиационных аварий биотехнологическими 

методами.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тестовые задания).  

 

1. Классификация уровней биобезопасности: 

– максимальный; 4 – базовый; 

– базовый, 4 – максимальный; 

 

 

 

2. При аварии центрифуг (при работе с патогенными биологическими агентами 

III-IV групп): 

– для того, чтобы избежать 

распространения аэрозоля в другие помещения; 

-40 минут. 

 

3. При нарушении целостности кожных покровов при работе с вирусами; 



 

вливают в сухую стерильную салфетку и обрабатывают ранку 5% 

настойкой йода без применения дезинфицирующего раствора; 

-5 мин. компресс из дезинфицирующего раствора или 

70% этилового спирта; 

-5 мин. компресс из дистиллированной воды, далее 

руки обрабатывают 96% спиртом; 

 

 

4. Бокс биологической безопасности класса (БББ) II класса, по сравнению с БББ 

I класса: 

 

назначен для защиты только объекта; 

 

 

 

5. Первые руководящие принципы в области технологии рекомбинантной ДНК 

были обсуждена на конференции: 

в 1975 г. на конференции в Асиломаре; 

в 2001 г. на конференции в Перпиньяне; 

в 1943 г. на конференции в Палермо; 

в 1952 г. на конференции в Токио. 

 

6. Международный знак биологической опасности: 

                                

 

 

7. Контаминация – это:  

III и IV групп; 

пробу; 

 

 

 

8. Физические методы обеззараживания ПБА III-IV групп (СанПиН 1.3.2322-08): 

 

 

 

 

 

 

9. Порядок обеззараживания микробиологических посевов (СанПиН 1.3.2322-08): 

образующих споры бактерий; 

бактерий; 

створах с дезсредствами, при разном времени 

экспозиции для спорообразующих и необразующих споры бактерий; 

 

 

10. Автоклавирование – это: 



 

обеззараживания; 

 

стерилизации и обеззараживания; 

 

 

11. Отходы класса Б – это: 

оды, не имеющие контакта с биологическими жидкостями 

пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; 

инфекциями; 

: материалы и 

инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью, выделения пациентов, патолого-

анатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.); 

средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не 

подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. 

 

12. Технология рекомбинантной ДНК: 

биологических видов; 

 

 

источников. 

 

13. Генетически модифицированное растение, занимающее наибольшее 

количество посевов (около 57%) в мире: 

 

 

 

 

 

14. Чаще всего ДНК растений изменяются по следующему направлению (один 

ответ): 

 

 

 свойств; 

 

 

15. Основные направления опасений при использовании ГМО для окружающей 

среды: 

 

 

ловека в сторону повышения 

устойчивости к антибиотикам (вектора несут гены устойчивости к антибиотикам); 

 

 

 

16. Генотоксиканты – это факторы, которые: 

 окружающую среду молекулами ДНК других видов; 

реализации; 



 

 

 

 

17. Согласно проекту федерального закона № 714809-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности» от 03.02.2015 г.: 

изменена с использованием методов генной инженерии, при проведении экспертиз и научно-

исследовательских работ; 

применением методов генной инженерии; 

ений, полученные с 

применением методов генной инженерии, но при проведении соответствующих экспертиз и 

сертифицировании; 

которых изменена с использованием методов генной инженерии, за исключением их 

выращивания и разведения при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ. 

 

18. Соотнесите названия факторов и их воздействие на живые клетки:  

обуславливают индукцию мутаций (А) 

обуславливают фрагментацию хромосом (Б) 

обуславливают развитие рака (В) 

 

канцерогены мутагены кластогены 

   

 

19. Порядок утилизации жидких отходов (инфицированные жидкости, 

исследуемый материал, кровь) (согласно СанПиН 1.3.2322-08): 

обеззараживания; 

 

 

20. Пакеты для сбора отходов класса Б: 

 

 

 

 

 

21. Инструктажи по соблюдению требований биологической безопасности 

должны проводиться не реже (согласно СанПиН 1.3.2322-08): 

 

 

 

 

 

22. Соотнесите возбудителя и вызываемое им заболевание с группой 

патогенности (ПБА) (согласно СанПиН 1.3.2322-08): 

 

Патоген Группа ПБА 

Bacillus anthracis (сибирская язва)  

Helicobacter pylori (гастрит, язвенная болезни)  

Yersinia pestis (чума)  

Escherichia coli (энтерит)  

Retroviridae (ВИЧ-1, ВИЧ-2)  



 

 

23. Соотнесите тип отходов с классом: 

 

Отходы Класс 

отходов 

Кровь  

Моча  

строительный мусор  

дез.средства с истекшим сроком годности  

ПБА 1-2 групп  

ПБА 3-4 групп  

пищевые отходы неинфекционных лечебно-

профилактических учреждений 

 

ртутьсодержащие предметы  

просроченные лекарственные средства  

одноразовые инструменты, загрязненные кровью  

Слюна  

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

1. Перспективы развития генной инженерии и биотехнологии. 

2. Знакомство с нормативными документами: 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. N 120 «О государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов»; 

Методические указания МУ 2.3.2.970-00 «Медико-биологическая оценка пищевой 

продукции из генетически модифицированных источников», 2000 г.; 

Методические указания МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с  материалом, 

содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности», 2009 г.; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней», 2008 г. 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Трансгенные растения. 

2. Трансгенные животные. 

3. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. 

4. Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и 

этические аспекты. Генная терапия.  

5. Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. 

6. Законодательство в области генной инженерии. 

 



 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Понятие биобезопасности 

2. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных технологиях 

3. Проблема ГМО 

4. Критерии и показатели биобезопасности ГМО 

5. Экологические аспекты ГМО 

6. Генетически модифицированные растения 

7. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности в России 

8. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности в мире 

9. Методы определения ГМО. 

10. Биотехнология и биобезопасность. Биотехнологические методы улучшения 

экологической обстановки.  

11. Содержание понятия «генетическая безопасность». Генотоксиканты. 

12. Классификация ПБА. 

13. Классификация отходов 

14. Правила работы и техника безопасности работы в микробиологических 

лабораториях. 

15. Правила работы и техника безопасности работы в ПЦР-лабораториях. 

16. Правила работы и техника безопасности работы в генно-инженерных 

лабораториях. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Соловьев А.В. Генная инженерия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. 69 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистрнта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантах 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-1 – способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретический 

(знать) 

методы абстрактного 

мышления при 

установлении истины, 

методы научного 

исследования путём 

мысленного 

расчленения объекта 

(анализ) и путём 

изучения предмета в 

его целостности, 

единстве его частей 

(синтез) 

ОР-1 

Знает основные 

принципы 

биобезопасности 

  

Модельный 

(уметь) 

с использованием 

методов абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов 

 

ОР-2 

Умеет 

анализировать 

потенциальные 

риски 

биотехнологичес

кого 

производства 

 

Практический 

(владеть) 

целостной системой 

навыков использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских 

работ, навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

  

ОР-3 

Владеет 

основными 

технологическим

и подходами 

биобезопасности 

ОПК-3 – 

готовностью 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

 

Теоретический 

(знать) 

области примене-ния, 

базовые принципы и 

мето-ды использования 

лабораторной тех-ники 

и инструмен-тального 

оборудо-вания при 

прове-дении научных 

ис-следований; 

ОР-4 

Знает принципы 

получения ГМО  
  

Модельный 

(уметь) 

предлагать методы 

исследования с ис-

пользованием 

определённой ла-

бораторной и ин-

 

ОР-5 

Умеет 

анализировать 

биотехнологичес

кие риски 

 



 

струментальной базы в 

соответ-ствии с 

направле-нием 

подготовки; 

- применять и оце-

нивать эффектив-ность 

использова-ния 

имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной базы 

в соответ-ствии с 

профилем подготовки; 

Практический  

(владеть) 

необходимыми 

знаниями по ис-

пользованию име-

ющейся лабора-торной 

и инстру-ментальной 

базы; 

- углубленными 

знаниями по вы-

бранной направ-

ленности подго-товки, 

базовыми навыками 

прове-дения научно-

исследовательских 

работ 

  

ОР-6 

Владеет 

способностью 

оптимизировать 

стандартные 

генно-

инженерные 

схемы и 

процессы для 

обеспечения 

биологической и 

экологической 

безопасности 

ОПК-4 – 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

Теоретический 

(знать) 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах и 

методы их 

исследования; 

- основы 

математического 

моделирования 

материалов, процессов 

и природных сред по 

типовым методикам 

ОР-7 

Знает 

особенности 

подходов и 

методологии 

биобезопасности 

  

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, в том 

числе с 

использованием 

стандартных пакетов 

прикладных программ; 

- проводить 

моделирование 

объектов и процессов с 

целью теоретического 

анализа и оптимизации 

их параметров с 

использованием 

экспериментальных 

методов исследования; 

 

ОР-8 

Умеет проводить 

исследования 

безопасности 

ГМО 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 

Владеет 



 

навыками 

использования методов 

математического 

анализа и 

моделирования при 

теоретическом анализе 

и оптимизации 

параметров 

технологических 

процессов; 

- навыками 

экспериментальной 

проверки 

теоретических гипотез 

с использованием 

имеющихся средств 

исследований 

методами 

выявления ГМО 

ОПК-6 – 

способностью 

использовать 

знание основ 

учения о биосфере, 

понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий 

реализации 

социально 

значимых проектов 

Теоретический 

(знать) 

основы учения о 

биосфере и 

особенности 

современных 

биосферных процессов; 

ОР-10 

Знает о мировых 

и отечественных 

тенденциях в 

области 

биобезопасности 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

системную оценку 

биосферных процессов; 

прогнозировать 

последствия 

реализации социально 

значимых проектов; 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы; 

 

ОР-11 

Умеет 

анализировать 

перспективы 

внедрения ГМО 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

использования на 

практике знаний 

современных проблем 

биологии, основных 

теорий, концепций и 

принципов избранной 

области деятельности. 

  

ОР-12 

Владеет 

навыками 

анализа 

перспектив 

внедрения ГМО с 

учетом 

законодательных 

актов 

ПК-3 – 

способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

Теоретический 

(знать) 

– современные 

проблемы биологии, 

основные теории, 

концепции и принципы 

избранной области 

деятельности; 

- основы системной 

оценки процессов и 

прогнозирования 

последствий 

реализации социально - 

значимых проектов; 

- основы методологии 

ОР-13 

Знает основные 

требования 

безопасности при 

работе с ПБА 

  



 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

биологических и 

экологических наук; 

Модельный 

(уметь) 
- планировать опытно-

экспериментальную 

работу, разрабатывать 

план опытно-

экспериментальной 

работы и предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; 

- применять 

методические основы 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

магистерской 

программы); 

- профессионально 

оформлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

нормативных 

документов; 

- работать с культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать знания 

по биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической 

деятельности; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой; 

 

ОР-14 

Умеет 

организовывать 

рабочее место в 

лаборатории 

молекулярной 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности и 

для обеспечения 

высокого 

качества 

проводимых 

исследований 

 

Практический 

 (владеть) 

– методикой и 

методологией 

проводимых научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; 

- навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

- методикой разработки 

планов, программ 

  

ОР-15 

Владеет 

навыками работы 

в лаборатории 

молекулярной 

биологии с 

соблюдением 

требований 

биобезопасности 



 

проведения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, анализа 

их результатов; 

- методикой 

подготовки данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

ПК-4 – способность 

генерировать новые 

идеи и 

методические 

решения 

Теоретический 

(знать) 

– общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной 

работы; 

- требования, 

предъявляемые к 

сырью и конечным 

продуктам; 

ОР-16 

Знает 

направления 

развития 

биотехнологии и 

генной 

инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения; 
 

ОР-17 

Умеет 

анализировать 

биотехнологичес

кие риски при 

внедрении новых 

технологий 

 

Практический 

(владеть) 

– приемами создания 

условий для 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы при 

выполнении 

магистерской 

диссертации; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы. 

  

ОР-18 

Владеет 

навыками 

проведения 

мероприятий по 

обеспечению 

биобезопасности 

ПК-9 – владением 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, готовность 

к преподаванию в 

общеобразовательн

ых организациях, а 

также в 

образовательных 

организациях 

высшего 

Теоретический 

(знать) 

- методологические 

основы, теорию и 

практику современного 

ВО и ДПО по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки и 

специальностям, в т.ч. 

зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт; 

ОР-19 

Знает основные 

направления 

обеспечения 

биобезопасности 

  



 

образования и 

руководству 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

- содержание законов, 

требования 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

ВО и ДПО; 

- требования к научно-

методическому 

обеспечению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- основные источники и 

методы поиска 

информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- современное 

состояние области 

знаний и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым 

курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- организацию 

образовательного 

процесса на основе 

системы зачетных 

единиц; 

- возрастные 

особенности 

обучающихся. 

Методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

- средства обучения и 

воспитания, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения, и 

возможности их 

применения в 

образовательном 



 

процессе; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

во время 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях и вне 

образовательных 

организаций (на 

практике, выездных 

занятиях и т. д.). 

- - организацию 

образовательного 

процесса; 

- преподаваемую 

область научного 

(научно-технического) 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности; 

- возрастные 

особенности 

обучающихся; 

- педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

- критерии определения 

качества результатов 

обучения, разработке 

контрольно-оценочных 

средств; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

во время 

образовательного 

процесса; 

- нормативно-правовые 

основания и меры 

гражданско-правовой, 

административной, 

уголовной и 

дисциплинарной 

ответственности 

педагогических 

работников за жизнь и 

здоровье обучающихся 

во время занятий. 

- основные базы 

данных, электронные 

библиотеки и др. 

электронные ресурсы, 

необходимые для 

организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 



 

обучающихся по 

программам ВО и 

ДПО, написания 

выпускных 

квалификационных 

работ; 

- актуальные проблемы 

и тенденции развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- методологию 

научного исследования 

в соответствующей 

отрасли знаний; 

- теоретические основы 

и технологию научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

научно-методические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- требования к 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ; 

- особенности 

проведения конкурсов 

российскими и 

международными 

научными фондами, 

требования к 

оформлению 

конкурсной 

документации. 

- стратегический план 

развития научной 

организации; 

- современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы научных 

исследований; 

- правила безопасности 

при проведении 

экспериментов/научны

х исследований; 

Модельный 

(уметь) 

Разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО с 

 

ОР-20 

Умеет объяснять 

принципы и 

основные 

подходы 

биобезопасности 

 



 

учетом: 

- требований, 

соответствующих 

ФГОС ВО, основных 

образовательных 

программ вуза, рабочих 

программ учебных 

дисциплин (модулей), 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик; 

- развития 

образовательных 

потребностей 

соответствующей 

области научного 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

требований рынка 

труда; 

- возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания; 

роли учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

формировании ОК 

ОПК ПК обучающихся; 

- современного 

развития технических 

средств обучения 

(ТСО), 

образовательных 

технологий. 

Работать в группе 

разработчиков научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, учебников 

и учебных пособий. 

Разрабатывать 

порученные разделы, 

вести конструктивное 

обсуждение, оценивать 

разработки коллег, 

строить 

профессиональное 

общение с 

соблюдением делового 

этикета и с учетом 

особенностей 

партнеров по общению. 

Разрабатывать планы 

семинарских, 

практических занятий, 

лабораторных работ 

следуя установленным 

методологическим и 

методическим 

подходам. 



 

- Использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, способы и 

приемы организации 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

применять 

образовательные 

технологии, включая 

интерактивные, 

имитационные, 

информационные с 

учетом: 

- специфики программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП; 

- особенностей 

преподаваемого курса, 

дисциплины (модуля) и 

обучающихся. 

Создавать на занятиях 

проблемно 

ориентированную 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование 

компетенций 

обучающихся. 

Вносить коррективы в 

рабочую программу, 

план изучения курса, 

дисциплины (модуля), 

образовательные 

технологии, 

собственную 

профессиональную 

деятельность на 

основании анализа 

образовательного 

процесса и его 

результатов. 

- обеспечивать 

методическое 

сопровождение выбора 

обучающимися темы 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ; 

- консультировать и 

осуществлять контроль 

обучающихся на всех 

этапах подготовки и 

оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ; 

- обеспечивать работу 



 

студенческого 

научного общества. 

- коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять 

обратную связь; 

- формировать 

предложения по 

тематике 

квалификационных 

работ в контексте 

направления 

проводимых в 

подразделении 

исследований, 

соответствующих 

стратегическому плану 

развития научной 

организации и 

конкретного 

подразделения для их 

согласования и 

получения одобрения 

руководства; 

- осуществлять подбор 

бакалавров и магистров 

для выполнения 

квалификационных 

работ по согласованной 

тематике; 

- совместно с 

молодыми 

специалистами 

разрабатывать план и 

структуру 

квалификационной 

работы; 

- консультировать 

молодых специалистов 

и оказывать им 

поддержку в части 

определения методов 

исследования, 

необходимых 

источников 

информации и т.д.; 

- оказывать молодым 

специалистам 

необходимую 

методическую и 

ресурсную поддержку 

при проведении 

экспериментов и 

опытной проверке 

результатов 

квалификационной 

работы. 

Практический 

(владеть) 

Методами новых 

подходов к 

преподаванию и 

технологий 

преподавания учебных 

  

ОР-21 

Владеет 

навыками 

трансляции 

информации в 

области 

биобезопасности  



 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО.  

Навыками разработки и 

обновления рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО. 

Навыками создания 

учебников и учебных 

пособий, научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов, в т.ч. 

контрольно-оценочных 

средств, 

обеспечивающих 

реализацию учебных 

дисциплин(модулей), 

курсов программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПО. 

- средствами обучения 

и воспитания, в том 

числе технические 

средства обучения 

(ТСО), современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования (обучения 

предмету), включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения, и 

возможности их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

- основами 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и требования 

к публичному 

выступлению. 

- навыками оценки 

качества выполнения и 

оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ, в том числе 

проверять готовность 



 

выпускника к защите 

выпускной 

квалификационной 

работы, давать 

рекомендации по 

совершенствованию и 

доработке текста; 

- навыками составлять 

отзыв на проектные, 

исследовательские, 

выпускные 

квалификационные 

работы. 

- навыками проведения 

мониторинга наработок 

по выполнению 

квалификационной 

работы для выявления 

областей улучшения; 

- в случае проведения 

экспериментов 

обеспечивать и 

контролировать 

соблюдение 

требований техники 

безопасности, охраны 

труда и здоровья и 

экологической 

безопасности; 

- приемами контроля 

соблюдения сроков 

представления 

квалификационной 

работы к защите, в 

случае несоблюдения 

сроков выявлять 

причины для принятия 

корректирующих мер. 

ПКд-4 – 

поддерживать 

надлежащее 

состояние рабочего 

места 

Теоретический 

(знать) 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в научной 

организации; 

- ТК РФ о 

классификации 

условий труда (ст.209); 

- стандарты 

безопасности труда, 

требования к экономии 

энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от 

профиля научной 

организации и 

реализуемых 

проектов). 

ОР-22 

Знает основные 

требования к 

рабочему месту 

при соблюдении 

требований 

биобезопасности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-23 

Умеет 
 



 

коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять 

обратную связь; 

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации; 

- проверять 

соответствие рабочего 

места установленным в 

научной организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или 

руководство в 

установленном порядке 

анализировать 

требования 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их аспекты 

биобезопасности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

  

ОР-24 

Владеет опытом 

обеспечения 

биобезопасности 

ПКд-6 – очистка 

микроорганизмами-

деструкторами 

почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод от 

промышленных 

загрязнений. 

Восстановление 

плодородия почв 

посредством 

применения 

полифункциональн

ых микробных 

препаратов. 

Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных 

организмов с 

применением 

биотехнологически

х методов 

Теоретический 

(знать) 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- методы молекулярно-

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной селекции 

по хозяйственно 

ценным признакам; 

- очистка вод, грунтов 

ОР-25 

Знает 

экологические 

аспекты 

биотехнологии 

  



 

и атмосферы, 

обеспечение 

профилактических мер, 

минимизирующих 

негативное влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

на окружающую среду, 

с использованием 

метаболического 

потенциала 

биологических 

объектов 

(биоремедиация) 

- основы разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

экологически чистых 

технологий; 

- различные способы 

очистки, рекуперации и 

утилизации газовых, 

жидких и твердых 

отходов 

биотехнологических 

производств. 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

процессов биосинтеза, 

микро- и 

макростехиометрии, 

микро- и 

макрокинетики роста 

популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

метаболических путей 

и особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; 

- о мировых 

требованиях и 

стандартах к 

технологическому 

уровню 

биотехнологического 

производства, качеству 

выпускаемых 

препаратов и охране 

окружающей среды; 

- биологические 

методы для утилизации 

отходов производств и 

вредных веществ, 

создание замкнутых 

технологий, разработка 

методик и проведение 

биомониторинга, 

решение других 

проблем, связанных с 



 

охраной окружающей 

среды; 

Модельный 

(уметь) 

- использовать 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные формы, 

дозировки и способы 

внедрения препаратов 

микроорганизмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для 

проведения 

биоинформационного 

анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание 

коллекции штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

пригодных для 

биоремедиации; 

- выделять, 

идентифицировать, 

хранить и проводить 

размножение 

микроорганизмов-

деструкторов 

промышленных 

загрязнений; 

- использовать методы 

проведения 

экологического 

мониторинга; 

- обеспечить порядок 

учёта и составления 

отчётности по охране 

окружающей среды; 

 

ОР-26 

Умеет 

анализировать 

экологические 

аспекты 

биотехнологии 

 

Практический 

(владеть) 

- методами 

формирование и 

поддержание 

коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- приемами разработки 

способов и форм 

использования 

штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для 

очистки почв, 

поверхностных и 

  

ОР-27 

Владеет 

методами, 

обеспечивающим

и решение 

отдельных 

экологических 

проблем 



 

грунтовых вод; 

- навыками и методами 

очистки загрязнённых 

почв, поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- навыками анализа 

результатов очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- навыками 

формирования 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала 

биообъектов для 

очистки воды и почвы 

от промышленных 

загрязнений. 

ПКд-7 – разработка 

технологии 

глубокой 

переработки 

отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленног

о комплекса и 

сельского хозяйства 

с использованием 

биотехнологий 

Теоретический 

(знать) 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические 

материалы по охране 

окружающей среды и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- биологические 

методы для утилизации 

отходов производств и 

вредных веществ, 

создание замкнутых 

технологий, разработка 

методик и проведение 

биомониторинга, 

решение других 

проблем, связанных с 

охраной окружающей 

среды; 

- порядок учёта и 

составления отчётности 

ОР-28 

Знает подходы к 

биотехнологичес

кой переработке 

отходов пищевой 

промышленности

, 

лесопромышленн

ого комплекса и 

сельского 

хозяйства 

  



 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной 

техники, 

коммуникации и связ; 

- справочники 

наилучших доступных 

технологий на 

предприятиях 

агропромышленного 

сектора; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяйственного 

сектора. 

Модельный 

(уметь) 

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия пищевой 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса; 

разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- вести 

организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать 

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

 

ОР-29 

Умеет 

анализировать 

современные 

подходы к 

снижению 

антропогенной 

нагрузки 

 



 

экологических 

нормативов; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

сельского хозяйства; 

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

сельского хозяйства. 

Практический 

(владеть) 

- методиками 

формирования 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов пищевой 

промышленности с 

использованием 

биотехнологий;  

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности;  

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации; 

 - разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях пищевой 

промышленности;  

- формирование 

предложений по 

модификации 

  

ОР-30 

Владеет 

методами 

биотехнологичес

кой переработки 

отходов 

производств и 

ТБО 



 

технологического 

процесса переработки 

отходов 

лесопромышленного 

комплекса с 

использованием 

биотехнологий;  

- технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса;  

- формирование 

инструкций, 

регламентов и 

необходимой 

документации;  

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса;  

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств;  

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем;  

- проектировать 

предприятия. 

ПКд-10 – 

поддерживать 

безопасные условия 

труда, 

экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

Теоретический 

(знать) 

цели и задачи научной 

организации в области 

охраны труда, 

сохранения здоровья 

сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана 

труда»); 

- Федеральные и 

внутренние 

нормативные 

документы в области 

охраны труда и 

здоровья, 

промышленной и 

экологической 

ОР-31 

Знает основные 

требования 

безопасности к 

биотехнологичес

ким 

производствам и 

генно-

инженерным 

работам 

  



 

безопасности; 

- риски, связанные с 

нарушением 

требований в области 

охраны труда и 

здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие правила 

защиты информации в 

научной организации и 

последствия нарушения 

прав защиты 

информации, в том 

числе правовые; 

- риски, вызванные 

отсутствием 

необходимой защиты 

информации. 

Модельный 

(уметь) 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять 

обратную связь; 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

соблюдение 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности согласно 

действующим в 

научной организации 

нормам и требованиям. 

- анализировать, 

сравнивать, оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять 

обратную связь, 

управлять 

информацией; 

- изучать регламенты 

научной организации 

по защите информации 

при выполнении 

научных исследований; 

- выполнять правила 

обращения 

защищаемой 

информации при 

выполнении научных 

исследований. 

 

ОР-32 

Умеет 

планировать 

генно-

инженерную 

работу с точки 

зрения 

соблюдения 

требований 

биобезопасности 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

  

ОР-33 

Владеет 

навыками 

поддержания 

безопасных 

условий труда, 

экологическую 

безопасность 



 

результатов научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять 

потенциальные 

источники опасности 

здоровью и 

окружающей среды в 

научной организации, 

оценивать связанные с 

ними риски и 

предлагать меры по их 

устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции; 

– навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите 

при выполнении 

конкретных научных 

исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

ОК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-3 ПК-4 ПК-9 ПКд-4 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-10 

1  

Тема 1. Понятие биобезопасности. 

Биобезопасность в биоинженерии и 

трансгенных технологиях 

ОС-1. Групповые обсуждения + +  + +  + +  + + + + + + + +  + + + +  + + +   + + + + + 

2  

Тема 2. Государственное 

регулирование генно-инженерной 

деятельности и биобезопасности 

ОС-2. Рефераты с докладами + + + + + + + + + + + +    + +  + + + + + +  + +  + + +  + 

3  Контрольная работа ОС-3. Письменное задание (тестирование) + +  +  + +  +    + + + + + + + +  + + +       + + + 

4  Тема 3. ГМО в растениеводстве ОС-4. Рефераты с докладами + + + + +  + + + + + + +   + + + + + + + + + +  + + +  +   

5  
Тема 4. Критерии и показатели 

биобезопасности ГМО 
ОС-5. Рефераты с докладами + + + + + + + + + + + +  +  + + + + + +  + +  + +  +  + +  

6  

Тема 5. Выявление чужеродного 

генетического материала в пищевой 
промышленности 

ОС-6. Рефераты с докладами + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + +  +  + +  +   

ОС-7. Лабораторная работа + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + +  +  + +  +   

7  

Тема 6. Биотехнология и 

биоинженерия: экологические аспекты 
и продовольственная безопасность 

ОС-8. Рефераты с докладами + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + +  +  + +  +   

8  Промежуточная аттестация 

ОС-9 

зачет в форме устного собеседования по 
вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

лабораторные работы, рефераты с презентациями, письменные задания, устный опрос. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Групповые обсуждения 

Тема 1. Понятие биобезопасности. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных 

технологиях (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Биобезопасность. Взаимосвязь видов безопасности. История вопроса 

биобезопасности. Содержание понятия «генетическая безопасность». Генотоксиканты. 

2. Требования к биотехнологическим производствам. 

3. Требования безопасности при выполнении лабораторных исследований.  

4. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных технологиях 

5. Проблема ГМО. Трансгенные организмы: сельскохозяйственные культур, 

животные и микроорганизмы. Потенциальная и реальная опасность. Трансгеноз. 

Соблюдение мер биобезопасности. 

6. Классификация ПБА. Классификация отходов 

7. Правила работы и техника безопасности работы в микробиологических 

лабораториях. 

8. Правила работы и техника безопасности работы в ПЦР-лабораториях. Правила 

работы и техника безопасности работы в генно-инженерных лабораториях. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

Знает экологические аспекты 

биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать генно-

инженерную работу с точки зрения 

соблюдения требований 

биобезопасности (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

с соблюдением требований 

биобезопасности (ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами 

биотехнологической переработки 

отходов производств и ТБО (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

Практический 

(владеет) 
0,5 



 

экологическую безопасность (ОР-33) 
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ОС-2. Рефераты с докладами 

Тема 2. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности (4 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Международные требования и правила ООН, ФАО, ЮНЕСКО и других 

международных организациях соответствующего профиля. 

2. Государственное регулирование распространяется: получение ГМО и их 

исследование в замкнутых системах; ограниченные полевые испытания; испытания ГМО на 

биобезопасность; первый выпуск ГМО в окружающую среду. Codex Alimentarius 

Commission. Principles for the risk analysis of food derived from modern biotechnology 

(FAO/WHO, Rom, 2003) (определяют стандарты для ГМ-продуктов). Картахенский протокол 

по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. Декларация Рио. 

Директивы Европейского Парламента и Совета (определяют методы оценки угрозы, правила 

мониторинга, а также условия, при которых выдаются разрешения на выпуск ГМО). 

Международная Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992).  

3. Особенности регулирования обращения ГМО в разных странах. Регулирование в 

США. Директива Европейского Парламента и Совета от 23.04.1990 № 220/90. Директива 

Европейского Парламента и Совета от 27.01.1997 № 258/97. Директива Европейского 

Парламента и Совета от 12.03.2001 № 18/2001. Директива Европейского Парламента и 

Совета от 22.09.2003 № 1829/2003. 

4. Регулирование в Российской Федерации. Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-

Ф3 «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии». Федеральный закон от 

05.07.1996 № 86-Ф3 «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности». Основные положения системы безопасности в области генно-инженерной 

деятельности. Четыре уровня риска потенциально вредного воздействия генно-инженерной 

деятельности на здоровье человека. Требования по стандартизации и сертификации генно-

инженерной продукции (услуг). Ответственность юридических лиц и граждан (физических 

лиц). 

5. Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 464 «О межведомственной 

комиссии по проблемам генно-инженерной деятельности». Постановление Правительства 

РФ от 16 февраля 2001 г. № 120 утвердило Положение о государственной регистрации 

генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО). 

6. Государственный контроль за биобезопасностью. Федеральный закон «О качестве 

и биобезопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. Постановление 

Правительства РФ «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов 

и изделий» № 988 от 21.12.2000 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Положение о порядке проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически 

модифицированных источников, а также Методические указания «Медико-биологическая 

оценка пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников». 

Технический комитет «Биологическая безопасность пищевых продуктов, кормов и товаров 

народного потребления и методы ее контроля» Госстандарта России (Приказ Госстандарта 

России от 01.08.2002 № 175). ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и 

продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников 

(ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа». 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-

инженерной деятельности (03 февраля 2015 г.). 



 

7. Государственная регистрация ГМР. Порядок государственной регистрации. 

Экспертиза.  Государственная система контроля безопасности ГМР. 

8. Государственное регулирование при получении и использовании ГМО в России и 

США. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать современные Модельный 1 



 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

(уметь) 

Владеет основными 

технологическими подходами 

биобезопасности (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет методами, обеспечивающими 

решение отдельных экологических 

проблем (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет методами 

биотехнологической переработки 

отходов производств и ТБО (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую безопасность (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
1 
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ОС-3. Письменное задание (тестирование) 

Контрольная работа 

 

Пример контрольной работы (тестовые задания). 

 

1. Классификация уровней биобезопасности: 

– максимальный; 4 – базовый; 

– базовый, 4 – максимальный; 

ющей; 

 

 

2. При аварии центрифуг (при работе с патогенными биологическими агентами 

III-IV групп): 

– для того, чтобы избежать 

распространения аэрозоля в другие помещения; 

т только спустя 30-40 минут. 

 

3. При нарушении целостности кожных покровов при работе с вирусами; 

настойкой йода без применения дезинфицирующего раствора; 



 

4-5 мин. компресс из дезинфицирующего раствора или 

70% этилового спирта; 

-5 мин. компресс из дистиллированной воды, далее 

руки обрабатывают 96% спиртом; 

 

 

4. Бокс биологической безопасности класса (БББ) II класса, по сравнению с БББ 

I класса: 

 

 

 

объекта. 

 

5. Первые руководящие принципы в области технологии рекомбинантной ДНК 

были обсуждена на конференции: 

в 1975 г. на конференции в Асиломаре; 

в 2001 г. на конференции в Перпиньяне; 

в 1943 г. на конференции в Палермо; 

в 1952 г. на конференции в Токио. 

 

6. Международный знак биологической опасности: 

                                

 

 

7. Контаминация – это:  

III и IV групп; 

ого материала в изучаемую 

пробу; 

 

 

 

8. Физические методы обеззараживания ПБА III-IV групп (СанПиН 1.3.2322-08): 

; 

 

 

 

 

 

9. Порядок обеззараживания микробиологических посевов (СанПиН 1.3.2322-08): 

образующих споры бактерий; 

ование при разных условиях спорообразующих и не образующих споры 

бактерий; 

экспозиции для спорообразующих и необразующих споры бактерий; 

 

 

10. Автоклавирование – это: 

обеззараживания; 

 



 

стерилизации и обеззараживания; 

 

 

11. Отходы класса Б – это: 

пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; 

тактирующие с больными особо опасными 

инфекциями; 

инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью, выделения пациентов, патолого-

анатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.); 

средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не 

подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. 

 

12. Технология рекомбинантной ДНК: 

биологических видов; 

 

 

енетического материала, полученного из различных 

источников. 

 

13. Генетически модифицированное растение, занимающее наибольшее 

количество посевов (около 57%) в мире: 

 

 

 

 

 

14. Чаще всего ДНК растений изменяются по следующему направлению (один 

ответ): 

 

 

 

 

 

15. Основные направления опасений при использовании ГМО для окружающей 

среды: 

 поток; 

 

устойчивости к антибиотикам (вектора несут гены устойчивости к антибиотикам); 

ойства экзотических белков; 

 

 

16. Генотоксиканты – это факторы, которые: 

 

реализации; 

т ДНК; 

 

 



 

17. Согласно проекту федерального закона № 714809-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности» от 03.02.2015 г.: 

изменена с использованием методов генной инженерии, при проведении экспертиз и научно-

исследовательских работ; 

полученные с 

применением методов генной инженерии; 

применением методов генной инженерии, но при проведении соответствующих экспертиз и 

сертифицировании; 

 и разведение животных, генетическая программа 

которых изменена с использованием методов генной инженерии, за исключением их 

выращивания и разведения при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ. 

 

18. Соотнесите названия факторов и их воздействие на живые клетки:  

обуславливают индукцию мутаций (А) 

обуславливают фрагментацию хромосом (Б) 

обуславливают развитие рака (В) 

 

канцерогены мутагены кластогены 

   

 

19. Порядок утилизации жидких отходов (инфицированные жидкости, 

исследуемый материал, кровь) (согласно СанПиН 1.3.2322-08): 

обеззараживания; 

 

 

20. Пакеты для сбора отходов класса Б: 

 

сного цвета 

 

 

 

21. Инструктажи по соблюдению требований биологической безопасности 

должны проводиться не реже (согласно СанПиН 1.3.2322-08): 

 

 

 

 

 

22. Соотнесите возбудителя и вызываемое им заболевание с группой 

патогенности (ПБА) (согласно СанПиН 1.3.2322-08): 

 

Патоген Группа ПБА 

Bacillus anthracis (сибирская язва)  

Helicobacter pylori (гастрит, язвенная болезни)  

Yersinia pestis (чума)  

Escherichia coli (энтерит)  

Retroviridae (ВИЧ-1, ВИЧ-2)  

 

23. Соотнесите тип отходов с классом: 

 



 

Отходы Класс 

отходов 

кровь  

моча  

строительный мусор  

дез.средства с истекшим сроком годности  

ПБА 1-2 групп  

ПБА 3-4 групп  

пищевые отходы неинфекционных лечебно-

профилактических учреждений 

 

ртутьсодержащие предметы  

просроченные лекарственные средства  

одноразовые инструменты, загрязненные кровью  

слюна  

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

Модельный 

(уметь) 
2 



 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет планировать генно-

инженерную работу с точки зрения 

соблюдения требований 

биобезопасности (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

с соблюдением требований 

биобезопасности (ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую безопасность (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
2 
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ОС-4. Рефераты с докладами 

Тема 3. ГМО в растениеводстве (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Темпы использования ГМР. Отчет FAO. Использование ГМР в разных странах 

мира.  

2. Наиболее часто модифицирующиеся растения. Направления генетической 

модификации растений. 

3. Маркировка продуктов, содержащих генетически модифицированное сырье. 

4. Преимущества ГМР. Альтернативные способы ведения хозяйства в случае отказа 

от ГМО. Основные направления опасений при использовании ГМО для окружающей среды. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает экологические аспекты 

биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает подходы к биотехнологической 

переработке отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного комплекса и 

сельского хозяйства (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

Практический 

(владеет) 
0,5 



 

биобезопасности (ОР-3) 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами, обеспечивающими 

решение отдельных экологических 

проблем (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-5. Рефераты с докладами 

Тема 4. Критерии и показатели биобезопасности ГМО (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Оценки биобезопасности ГМО, санитарно-гигиеническая экспертиза. 

2. Этапы оценки риска. Основные параметры оценки риска для организма 

реципиента, вектора, рекомбинантной ДНК, экспрессируемого белка, ГМР, принимающей 

окружающей среды.  

3. Методические указания оценки ГМР на биобезопасность.  

4. Медико-биологическая оценка пищевой продукции, полученной из ГМО.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

работам (ОР-31) 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать генно-

инженерную работу с точки зрения 

соблюдения требований 

биобезопасности (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

биобезопасности (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

Практический 

(владеет) 
0,5 



 

биобезопасности (ОР-21) 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами, обеспечивающими 

решение отдельных экологических 

проблем (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-6. Рефераты с докладами 

Тема 5. Выявление чужеродного генетического материала в пищевой 

промышленности (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Химические методы анализа продуктов из ГМО. Хроматография, 

спектрофотометрия, спектрофлюориметрия и т.д.  

2. Иммунологический метод. 

3. Метод ПЦР. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты 

пищевые. Метод идентификации ГМО растительного происхождения». Национальный 

стандарт ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая опасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа».  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает подходы к биотехнологической 

переработке отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного комплекса и 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

сельского хозяйства (ОР-28) 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

биобезопасности (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-7. Лабораторная работа 

Тема 5. Выявление чужеродного генетического материала в пищевой 

промышленности (2 ч) 

 

Знакомство с методами, позволяющими выявить генетически модифицированные 

организмы. Химические методы анализа продуктов из ГМО. Хроматография, 

спектрофотометрия, спектрофлюориметрия и т.д. Иммунологический метод. Метод ПЦР.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает подходы к биотехнологической 

переработке отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного комплекса и 

сельского хозяйства (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

Модельный 

(уметь) 
0,5 



 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

биобезопасности (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-8. Рефераты с докладами 

Тема 6. Биотехнология и биоинженерия: экологические аспекты и продовольственная 

безопасность (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Экологическая доктрина РФ. 

2. Основные факторы деградации природной среды Российской Федерации. 

3. Потенциальные экологические риски ГМО. 

4. Новейшие разработки биотехнологии России для решения экологических проблем. 

5. Биоремедиационные технологии. 

6. Переработка и утилизация отходов. Биодеградация отходов. 

7. Ликвидация экологических последствий радиационных аварий 

биотехнологическими методами.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 



 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает подходы к биотехнологической 

переработке отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного комплекса и 

сельского хозяйства (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 



 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

биобезопасности (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-9. Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
Промежуточная аттестация – зачет 

 

 

1. Понятие биобезопасности 

2. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных технологиях 

3. Проблема ГМО 

4. Критерии и показатели биобезопасности ГМО 

5. Экологические аспекты ГМО 

6. Генетически модифицированные растения 

7. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности в России 

8. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности в мире 

9. Методы определения ГМО. 

10. Биотехнология и биобезопасность. Биотехнологические методы улучшения 

экологической обстановки.  

11. Содержание понятия «генетическая безопасность». Генотоксиканты. 

12. Классификация ПБА. 

13. Классификация отходов 

14. Правила работы и техника безопасности работы в микробиологических 

лабораториях. 

15. Правила работы и техника безопасности работы в ПЦР-лабораториях. 

16. Правила работы и техника безопасности работы в генно-инженерных 

лабораториях. 



 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные принципы 

биобезопасности (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает принципы получения ГМО (ОР-

4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает особенности подходов и 

методологии биобезопасности (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях в области 

биобезопасности (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования 

безопасности при работе с ПБА (ОР-

13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает направления развития 

биотехнологии и генной инженерии 

(ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные направления 

обеспечения биобезопасности (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования к 

рабочему месту при соблюдении 

требований биобезопасности (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает экологические аспекты 

биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает подходы к биотехнологической 

переработке отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного комплекса и 

сельского хозяйства (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать потенциальные 

риски биотехнологического 

производства (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать 

биотехнологические риски (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проводить исследования 

безопасности ГМО (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать перспективы 

внедрения ГМО (ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать Модельный 1 



 

биотехнологические риски при 

внедрении новых технологий (ОР-17) 

(уметь) 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы биобезопасности 

(ОР-20) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать требования 

нормативных документов, 

регламентирующих аспекты 

биобезопасности (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать экологические 

аспекты биотехнологии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет анализировать современные 

подходы к снижению антропогенной 

нагрузки (ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет планировать генно-

инженерную работу с точки зрения 

соблюдения требований 

биобезопасности (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет основными 

технологическими подходами 

биобезопасности (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы для 

обеспечения биологической и 

экологической безопасности (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет методами выявления ГМО 

(ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками анализа 

перспектив внедрения ГМО с учетом 

законодательных актов (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

с соблюдением требований 

биобезопасности (ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками проведения 

мероприятий по обеспечению 

биобезопасности (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками трансляции 

информации в области 

биобезопасности (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет опытом обеспечения 

биобезопасности (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет методами, обеспечивающими 

решение отдельных экологических 

проблем (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет методами 

биотехнологической переработки 

отходов производств и ТБО (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую безопасность (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
2 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

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 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

6. Зачет 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 зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Экзамен 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 

1 х 40=40 

баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 

121 баллов 

max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы генетической инженерии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и которая изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 61–200 

«не зачтено» 60 и менее  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
1. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии. 

Часть I. Нанотехнологии в биологии: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2013. – 262 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486) 

2. Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической безопасности. М.: ИД 

ФОРУМ, НИФ ИНФРА-М, 2015. – 224 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=482844) 

3. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: 

Учебное пособие М.: НИЦ ИНФРА-М., 2016 – 104 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545)  

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486
http://znanium.com/bookread2.php?book=482844
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545


 

1. Генетика: учебник для вузов / В.И. Иванов, Н.В. Барышникова, Дж. Билева и др; 

под ред. В. И. Иванова. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2006. – 638 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Генетика: учеб. пособие для вузов по агрон. спец. / под ред. А.А. Жученко. – М.: 

КолосС, 2006. – 479 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., 

стер. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 479 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409) 

4. Задачи по современной генетике: учеб. пособие для вузов. [под ред. М.М. 

Асланяна]. 2-е изд. – М.: Книжный дом Университет, 2008. – 222 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики. – М.: Техносфера, 2007. – 894 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

6. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учеб. пособие. – 

СПб: СпецЛит, 2006. – 174 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010 – 514 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527&sr=1) 

 

 

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 рекомендации по 

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 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527&sr=1


 

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 лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие №1 

Тема 1. Понятие биобезопасности. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных 

технологиях (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение основных принципов биобезопасности. 

 

Содержание работы: групповое обсуждение вопросов:  

1. Биобезопасность. Взаимосвязь видов безопасности. История вопроса 

биобезопасности. Содержание понятия «генетическая безопасность». Генотоксиканты. 

2. Требования к биотехнологическим производствам. 

3. Требования безопасности при выполнении лабораторных исследований.  

4. Биобезопасность в биоинженерии и трансгенных технологиях 

5. Проблема ГМО. Трансгенные организмы: сельскохозяйственные культур, 

животные и микроорганизмы. Потенциальная и реальная опасность. Трансгеноз. 

Соблюдение мер биобезопасности. 

6. Классификация ПБА. Классификация отходов 

7. Правила работы и техника безопасности работы в микробиологических 

лабораториях. 

8. Правила работы и техника безопасности работы в ПЦР-лабораториях. Правила 

работы и техника безопасности работы в генно-инженерных лабораториях. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие №2 
Тема 2. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности и 

биобезопасности (4 ч) 

 

Цель занятия: изучение особенностей государственного регулирования в России и 

мире в сфере генно-инженерной деятельности и биобезопасности, изучение основных 

нормативных и регламентирующих документов.  

 

Содержание работы: реферат с докладами на темы:  



 

1. Международные требования и правила ООН, ФАО, ЮНЕСКО и других 

международных организациях соответствующего профиля. 

2. Государственное регулирование распространяется: получение ГМО и их 

исследование в замкнутых системах; ограниченные полевые испытания; испытания ГМО на 

биобезопасность; первый выпуск ГМО в окружающую среду. Codex Alimentarius 

Commission. Principles for the risk analysis of food derived from modern biotechnology 

(FAO/WHO, Rom, 2003) (определяют стандарты для ГМ-продуктов). Картахенский протокол 

по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. Декларация Рио. 

Директивы Европейского Парламента и Совета (определяют методы оценки угрозы, правила 

мониторинга, а также условия, при которых выдаются разрешения на выпуск ГМО). 

Международная Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992).  

3. Особенности регулирования обращения ГМО в разных странах. Регулирование в 

США. Директива Европейского Парламента и Совета от 23.04.1990 № 220/90. Директива 

Европейского Парламента и Совета от 27.01.1997 № 258/97. Директива Европейского 

Парламента и Совета от 12.03.2001 № 18/2001. Директива Европейского Парламента и 

Совета от 22.09.2003 № 1829/2003. 

4. Регулирование в Российской Федерации. Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-

Ф3 «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии». Федеральный закон от 

05.07.1996 № 86-Ф3 «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности». Основные положения системы безопасности в области генно-инженерной 

деятельности. Четыре уровня риска потенциально вредного воздействия генно-инженерной 

деятельности на здоровье человека. Требования по стандартизации и сертификации генно-

инженерной продукции (услуг). Ответственность юридических лиц и граждан (физических 

лиц). 

5. Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 464 «О межведомственной 

комиссии по проблемам генно-инженерной деятельности». Постановление Правительства 

РФ от 16 февраля 2001 г. № 120 утвердило Положение о государственной регистрации 

генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО). 

6. Государственный контроль за биобезопасностью. Федеральный закон «О качестве 

и биобезопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. Постановление 

Правительства РФ «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов 

и изделий» № 988 от 21.12.2000 г. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Положение о порядке проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически 

модифицированных источников, а также Методические указания «Медико-биологическая 

оценка пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников». 

Технический комитет «Биологическая безопасность пищевых продуктов, кормов и товаров 

народного потребления и методы ее контроля» Госстандарта России (Приказ Госстандарта 

России от 01.08.2002 № 175). ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и 

продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников 

(ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа». 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-

инженерной деятельности (03 февраля 2015 г.). 

7. Государственная регистрация ГМР. Порядок государственной регистрации. 

Экспертиза.  Государственная система контроля безопасности ГМР. 

8. Государственное регулирование при получении и использовании ГМО в России и 

США. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 



 

Лабораторное занятие № 3 
Тема 3. ГМО в растениеводстве (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение методов получения и основные направления использования 

генетически модифицированных организмов в растениеводстве. 

 

Содержание работы: рефераты с докладами на темы:  

9. Темпы использования ГМР. Отчет FAO. Использование ГМР в разных странах 

мира.  

10. Наиболее часто модифицирующиеся растения. Направления генетической 

модификации растений. 

11. Маркировка продуктов, содержащих генетически модифицированное сырье. 

12. Преимущества ГМР. Альтернативные способы ведения хозяйства в случае 

отказа от ГМО. Основные направления опасений при использовании ГМО для окружающей 

среды. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 4 
Тема 4. Критерии и показатели биобезопасности ГМО (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение критериев и основных показателей биобезопасности 

генетически модифицированных организмов.  

 

Содержание работы: рефераты с докладами на темы:  

1. Оценки биобезопасности ГМО, санитарно-гигиеническая экспертиза. 

2. Этапы оценки риска. Основные параметры оценки риска для организма 

реципиента, вектора, рекомбинантной ДНК, экспрессируемого белка, ГМР, принимающей 

окружающей среды.  

3. Методические указания оценки ГМР на биобезопасность.  

4. Медико-биологическая оценка пищевой продукции, полученной из ГМО.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 5 
Тема 5. Выявление чужеродного генетического материала в пищевой 

промышленности (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение принципов и методологических подходов, регламентирующих 

документов по выявлению чужеродного генетического материала в объектах пищевой 

промышленности.  

 

Содержание работы: рефераты с докладами на темы:  

1. Химические методы анализа продуктов из ГМО. Хроматография, 

спектрофотометрия, спектрофлюориметрия и т.д.  

2. Иммунологический метод. 

3. Метод ПЦР. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты 

пищевые. Метод идентификации ГМО растительного происхождения». Национальный 

стандарт ГОСТ Р 52174-2003 «Биологическая опасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 



 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 

происхождения с применением биологического микрочипа».  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 
Тема 5. Выявление чужеродного генетического материала в пищевой 

промышленности (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение методов выявления чужеродного генетического материала.  

 

Содержание работы: лабораторная работа – обзор основных методов.  

Знакомство с методами, позволяющими выявить генетически модифицированные 

организмы. Химические методы анализа продуктов из ГМО. Хроматография, 

спектрофотометрия, спектрофлюориметрия и т.д. Иммунологический метод. Метод ПЦР.  

 

Отчетность: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 7 
Тема 6. Биотехнология и биоинженерия: экологические аспекты и продовольственная 

безопасность (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение экологических аспектов биотехнологии и биоинженерии, 

принципов продовольственной безопасности.  

 

Содержание работы: рефераты с докладами на темы, обсуждение:  

1. Экологическая доктрина РФ. 

2. Основные факторы деградации природной среды Российской Федерации. 

3. Потенциальные экологические риски ГМО. 

4. Новейшие разработки биотехнологии России для решения экологических проблем. 

5. Биоремедиационные технологии. 

6. Переработка и утилизация отходов. Биодеградация отходов. 

7. Ликвидация экологических последствий радиационных аварий 

биотехнологическими методами.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. 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, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome, 

 Программа Mega 7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis, 

 Программа UniproUGENE, 

 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 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебно-методический 

кабинет №334 

Системный блок norbel intel 

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

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

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



 

officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab 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 (Carl Zeiss, Германия -1 

шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 229-

x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

 



 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 
 


