


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Биотехнология растений» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Битехнология с основами нанотехнологий»,  очной формы обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Биотехнология растений» является подготовка маги-

стров, обладающих знаниями в области биотехнологии растений, техники и методики 

биотехнологического производства, научно-исследовательской работы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биотехнология растений» 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 
Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

(ОПК-3) 

ОР-1 

области применения, 

базовые принципы и 

методы использова-

ния лабораторной 

техники и инстру-

ментального обору-

дования при прове-

дении научных ис-

следований; 

ОР-2 

предлагать методы 

исследования с ис-

пользованием опре-

делённой лаборатор-

ной и инструмен-

тальной базы в соот-

ветствии с направле-

нием подготовки; 

применять и оцени-

вать эффективность 

использования име-

ющейся лаборатор-

ной и инструмен-

тальной базы в соот-

ветствии с профилем 

подготовки; 

ОР-3 

необходимыми зна-

ниями по использо-

ванию имеющейся 

лабораторной и ин-

струментальной ба-

зы; углубленными 

знаниями по выбран-

ной направленности 

подготовки, базовы-

ми навыками прове-

дения научно-

исследовательских 

работ. 

способность само-

стоятельно анали-

зировать имеющу-

юся информацию, 

выявлять фунда-

ментальные про-

блемы, ставить за-

дачи и выполнять 

полевые, лабора-

торные биологиче-

ские исследования 

при решении кон-

кретных задач с ис-

пользованием со-

временной аппара-

ОР-4 

основные виды фун-

даментальных взаи-

модействий в техно-

логических и при-

родных средах и ме-

тоды их исследова-

ния; основы матема-

тического модели-

рования материалов, 

процессов и природ-

ных сред по типо-

вым методикам 

 

ОР-5 

применять методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, в том числе с 

использованием 

стандартных пакетов 

прикладных про-

грамм; проводить 

моделирование объ-

ектов и процессов с 

целью теоретическо-

го анализа и оптими-

зации их параметров 

с использованием 

ОР-6 

навыками использо-

вания методов мате-

матического анализа 

и моделирования при 

теоретическом ана-

лизе и оптимизации 

параметров техноло-

гических процессов; 

навыками экспери-

ментальной проверки 

теоретических гипо-

тез с использованием 

имеющихся средств 

исследований. 



туры и вычисли-

тельных средств, 

нести ответствен-

ность за качество 

работ и научную 

достоверность ре-

зультатов 

(ОПК-4) 

экспериментальных 

методов исследова-

ния; 

 

 

способностью про-

фессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

(ОПК-9) 

ОР-7 

ГОСТы оформления 

отчетов НИР, биб-

лиографические 

требования, утвер-

жденные формы 

оформления произ-

водственно-

технологических ра-

бот в области при-

родопользования, 

требования к авто-

рам научных публи-

каций, правила 

представления ре-

зультатов, требова-

ния к докладу о ре-

зультатах НИР и 

производственно- 

технологических ра-

бот, требования к 

демонстрационным 

приемам при вы-

ступлении 

ОР-8 

грамотно оформлять 

результаты работ со-

ставлять библиогра-

фические и анноти-

рованные списки, 

представлять резуль-

таты индивидуаль-

ной и групповой ис-

следовательской ра-

боты в форме крат-

ких научных отчетов 

и презентаций, пред-

ставлять результаты 

по теме исследова-

ния с использовани-

ем средств мульти-

медиа, подготовить 

доклад и представить 

результаты в рамках 

регламента 

ОР-9 

представить резуль-

таты в рамках регла-

мента; 

- навыками написа-

ния разных видов 

научной продукции 

(аннотации, рефера-

ты, тезисы, обзоры, 

статьи и др.), литера-

турным языком для 

изложения результа-

тов, культурой пуб-

личного выступле-

ния, культурой веде-

ния дискуссии, 

навыками професси-

онального оформле-

ния и представления 

результатов работ 

различными спосо-

бами презентации 

результатов исследо-

вания 

способностью при-

менять методиче-

ские основы проек-

тирования, выпол-

нения полевых и 

лабораторных био-

логических, эколо-

гических исследо-

ваний, использо-

вать современную 

аппаратуру и вы-

числительные ком-

плексы (в соответ-

ствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы маги-

стратуры) 

(ПК-3) 

ОР-10 

современные про-

блемы биологии, 

основные теории, 

концепции и прин-

ципы избранной об-

ласти деятельности; 

- основы системной 

оценки процессов и 

прогнозирования 

последствий реали-

зации социально - 

значимых проектов; 

- основы методоло-

гии биологических и 

экологических наук; 

 

ОР-11 

планировать опытно-

экспериментальную 

работу, разрабаты-

вать план опытно-

экспериментальной 

работы и предвидеть 

еѐ предполагаемые 

результаты; 

- применять методи-

ческие основы про-

ектирования и вы-

полнения полевых и 

лабораторных биоло-

гических и экологи-

ческих исследований 

с использованием 

современной аппара-

туры и вычислитель-

ных комплексов (в 

ОР-12 

методикой и методо-

логией проводимых 

научных исследова-

ний в профессио-

нальной сфере; 

- навыками самосто-

ятельной исследова-

тельской работы; 

- методикой разра-

ботки планов, про-

грамм проведения 

научных исследова-

ний и разработок; 

- разработкой ин-

струментария прово-

димых исследований, 

анализа их результа-

тов; 

- методикой подго-



соответствии с целя-

ми магистерской 

программы); 

- профессионально 

оформлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских 

работ с использова-

нием нормативных 

документов; 

- работать с культу-

рами микроорганиз-

мов или другими 

объектами биологи-

ческих исследова-

ний; 

- использовать зна-

ния по биотехноло-

гии микроорганиз-

мов в практической 

деятельности; 

- пользоваться нор-

мативной и справоч-

ной литературой 

товки данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации полу-

ченных результатов 

 

Поддерживать 

надлежащее состо-

яние рабочего ме-

ста (ПКд-4) 

ОР -13 

нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие организа-

цию труда и соци-

ально-трудовые от-

ношения в научной 

организации; 

- ТК РФ о классифи-

кации условий труда 

(ст.209); 

- стандарты без-

опасности труда, 

требования к эконо-

мии энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики орг-

техники и оборудо-

вания (в зависимо-

сти от профиля 

научной организа-

ции и реализуемых 

проектов) 

ОР-14 

- коммуницировать, 

анализировать, оце-

нивать и осуществ-

лять обратную связь; 

- изучить требования 

к организации рабо-

чих мест в подразде-

лении научной орга-

низации; 

- проверять соответ-

ствие рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий ин-

формировать соот-

ветствующие службы 

и/или руководство в 

установленном по-

рядке 

ОР-15 

- навыками эксплуа-

тировать оборудова-

ние и оргтехнику в 

соответствие с ин-

струкциями по экс-

плуатации, требова-

ниями охраны труда 

и экологической без-

опасности. 

Поиск и разработка 

новых эффектив-

ных путей получе-

ния биотехнологи-

ОР-16 

- биохимические и 

биологические зако-

номерности процес-

ОР-17 

проводить валида-

цию технологиче-

ских процессов и 

ОР-18 

- выделения, иден-

тификации и анализ 

продуктов биосинте-



ческих продуктов, 

создание современ-

ных биотехнологий, 

в том числе нано-

биотехнологий, 

технологий реком-

бинантных ДНК, 

клеточных техноло-

гий 

(ПКд-11) 

сов биосинтеза, 

микро- и макросте-

хиометрии, микро- и 

макрокинетики ро-

ста популяций мик-

роорганизмов и кле-

точных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

метаболических пу-

тей и особенностей 

утилизации субстра-

та и синтеза продук-

тов метаболизма; 

- производство био-

технологической 

продукции различ-

ного назначения и 

разработка новых 

биотехнологических 

процессов; 

- химические и био-

логические свойства 

основных классов 

органических ве-

ществ и объектов 

биотехнологии и ме-

тоды их получения; 

- основные про-

мышленные проду-

центы биологиче-

ских веществ и ме-

тоды их культиви-

рования; 

- способы выделения 

основных и побоч-

ных продуктов био-

синтеза и биотранс-

формации; 

- представления об 

основных путях ме-

таболизма и меха-

низмы основных 

классов биохимиче-

ских реакций; 

- методы построения 

обобщенных кине-

тических моделей 

биосинтеза и дета-

лизированных моде-

лей ферментативных 

аналитических мето-

дик; 

- моделировать и оп-

тимизировать про-

цессы микробиоло-

гического синтеза; 

- разрабатывать ло-

кальные норматив-

ные акты предприя-

тия в соответствии с 

требованиями меж-

дународных стандар-

тов; 

- организовать рабо-

ту по внедрению ин-

новаций в области 

биотехнологии; 

- организовать от-

дельные этапы био-

технологического 

производства. 

- обеспечить условия 

для реализации био-

технологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и животных 

- применять in vitro 

технологии в селек-

ции и размножении 

растений; 

- получать и анали-

зировать генетически 

модифицированные 

растения; 

- создавать техниче-

скую документацию 

на разработку био-

технологических 

процессов; 

- эксплуатировать 

современное биотех-

нологическое обору-

дование и научные 

приборы в соответ-

ствии с направлени-

ем подготовки 

за и биотрансформа-

ции, получение но-

вых штаммов-

продуцентов биоло-

гических препаратов; 

- создания теорети-

ческих моделей, поз-

воляющих прогнози-

ровать характер из-

менения свойств сы-

рья в процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию 

с заданными каче-

ственными характе-

ристиками; 

- совершенствования 

биотехнологических 

методов и процессов 

для улучшения тех-

нологических харак-

теристик биотехно-

логической продук-

ции и повышения 

эффективности про-

цессов биотехноло-

гического производ-

ства. 

- проведение научно-

исследовательских 

работ с целью анали-

за и подбора опти-

мальных условий 

культивирования 

биологических объ-

ектов в биотехноло-

гии; 

- владеть современ-

ными методами фи-

зиологии и биохимии 

растений, молеку-

лярной биологии и 

генетической инже-

нерии; 

- проведения микро-

биологического ана-

лиза природных и 

искусственных сред; 

- проведения культи-

вирования в неасеп-

тических и асептиче-

ских условиях и про-



реакций на основе 

их предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления процес-

сом биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов, микро-

организмов и кле-

точных культур; 

- основные типы и 

конструкции реак-

торов для проведе-

ния биосинтеза; 

- методы построения 

математических мо-

делей идеальных и 

реальных биореак-

торов по кинетиче-

ским данным и фи-

зико-химическим 

характеристикам 

компонентов фер-

ментационной сре-

ды; 

- основные типы и 

конструкции обору-

дования для выделе-

ния продуктов био-

синтеза; 

- основные типы 

аналитического обо-

рудования и средств 

диагностики для 

идентификации и 

определения состава 

питательных сред и 

продуктов биосинте-

за, определения па-

раметров техноло-

гических процессов; 

- технологию и об-

щие принципы осу-

ществления наибо-

лее распространен-

ных биотехнологи-

ческих процессов; 

- структуре биотех-

нологической отрас-

ли и номенклатуре 

основных продук-

цессов биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов и микро-

организмов; 

- построения и опти-

мизации технологи-

ческой схемы; 

- поиска и разработ-

ки новых эффектив-

ных путей получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных био-

технологий, включая 

нанобио- технологии, 

технологий рекомби-

нантных ДНК, кле-

точных технологий; 

- выделения, иден-

тификации и анализа 

продуктов биосинте-

за и биотрансформа-

ции, получение но-

вых штаммов-

продуцентов биоло-

гических препаратов; 

- генетической, кле-

точной и белковой 

инженерии для со-

здания высокоэф-

фективных проду-

центов и биопрепа-

ратов; 

- создания техноло-

гий получения новых 

видов продукции, 

включая продукцию, 

полученную с ис-

пользованием мик-

робиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификации и 

повышения эффек-

тивности селекцион-

ного процесса путем 

внедрения биотехно-

логических методов 



тов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, 

свойствах и показа-

телях качества ис-

ходных продуктов; 

- об основных сфе-

рах применения 

продуктов биотех-

нологической про-

мышленности; 

- о мировых и отече-

ственных тенденци-

ях и перспективах 

развития биотехно-

логической отрасли 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной про-

граммы) 

 

Дисциплина «Биотехнология растений физиология растений» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистра-

туры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образова-

тельной программы «Битехнология с основами нанотехнологий», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.8 Биотехнология растений).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельно-

сти, сформированные в процессе изучения дисциплин История и методология биологии, 

Современные проблемы биологии, Биотехнология, Клеточные технологии, Основы био-

логической безопасности и экологические аспекты биотехнологии. 

Результаты изучения дисциплины «Биотехнология растений» является теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин Основы генетической инжене-

рии, Нанотехнологии в биотехнологии. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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3 3 108 4 20 57 
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(27 ч.) 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Биотехнология растений как наука и отрасль производства. Организа-

ция биотехнологической лаборатории. 
2 2 4 

Раздел II. Питательные среды. Выделение и культивирование клеток и тканей 

растений.  Клональное размножение. 

2 18 53 

Тема 1. Приготовление и стерилизация питательной среды 

Тема 2. Выделение экспланта апекса побега и введение его in vitro 

Тема 3. Клонирование отдельных тканей растений 

Тема 4. Микрочеренкование стерильных проростков 

Тема 5. Индукция органогенеза и соматического эмбриогенеза под действием фито-

гормонов 

ВСЕГО: 4 20 57 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Биотехнология растений как наука и отрасль производства. Органи-

зация биотехнологической лаборатории. 

Развитие, основные направления, возможности и перспективы биотехнологии рас-

тений. История изучения и внедрения клеточных технологий и микроклонального раз-

множения растительных объектов. Оборудование лаборатории биотехнологии и особен-

ности работы в стерильных условиях. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Организация и оборудование биотехнологической лаборатории и правила работы 

в ней. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Раздел II. Питательные среды. Выделение и культивирование клеток и тканей 

растений. Клональное размножение. 

Типы питательных сред, их назначение и их состав. Типы эксплантов, способы их 

выделения и стерилизации. Культивирование растительного материала in vitro. Микроче-

ренкование.   

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: 

1. Приготовление и стерилизация питательной среды. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 



2. Выделение экспланта апекса побега и введение его in vitro. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

3. Клонирование отдельных тканей растений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

4. Микрочеренкование стерильных проростков. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

5. Индукция органогенеза и соматического эмбриогенеза под действием фитогор-

монов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа подразумевает ведение тетради по лаборатор-

ному практикуму, где студент отражает ход каждой лабораторной работы с указанием ре-

зультатов опытов (в виде рисунков, расчетов, схем, таблиц, выводов). Студентам предла-

гается выполнение тестовых заданий по изученным темам, которые включают терминоло-

гические вопросы, выполнение расчетов, решение задач прикладного характера. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает приобретение студентами навы-

ков работы с учебной и научно-исследовательской литературой и осуществляется в форме 

подготовки к устным докладам (мини-выступлениям). 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- ведение терминологического словаря (глоссария) по каждому из разделов дисциплины; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентацией; 

- подготовка к защите реферата. 

Для рубежного контроля знаний студентам предлагается отчет о выполнении прак-

тического  задания и выполнение контрольного тестирования по блоку тем или разделов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень терминов для глоссария 

Клональное микроразмножение  

Эксплант 

Каллусная ткань  

Каллусогенез 

Мутация  

Мутаген 

Сомаклональная изменчивость  

Клеточная селекция 

Криосохранение  

Трансгенные растения 

 

Примерные темы мини-выступлений 

для учебной дискуссии («Круглого стола») 

1. Каллусные культуры растений. Фазы ростового цикла каллусных культур. 

2. Опухолевые и привыкшие ткани. Сходство и различия. 

3. Суспензионные культуры растений. 

4. Соматическая гибридизация. 

5. Морфогенез в клеточных культурах растений. Типы морфогенеза. 

6. Этапы соматического эмбриогенеза. Причины возникновения и условия для дальнейше-



го развития. 

7. Индукция разных типов органогенеза в культуре каллусных тканей.  

8. Генетические и эпигенетические основы морфогенеза. Белки-маркеры морфогенеза. 

9. Клональное размножение растений и практическое применение.  

10. Размножение растений методом активации развития существующих в растении мери-

стем. 

11. Размножение растений методом индукции возникновения адвентивных почек.  

12. Методы оздоровления посадочного материала от вирусов. 

13. Методы клеточной инженерии растений. 

14. Основы криосохранения растений. 

15. Методы приготовления суспензионной культуры.  

16. Селекция растений-фиторекультиваторов методами биотехнологии. 

 

Перечень вопросов к рубежному контролю знаний  
 

Практические задания (примерный перечень) для рубежного контроля знаний 

 

1. Выполнение работ по культивированию растений in vitro с соблюдением условий асеп-

тики. 

2. Демонстрация методов и приемов стерилизации растительного материала при введении 

в культуру. 

3. Приготовление питательной среды для культивирования растительных клеток и тканей 

in vitro. 

4. Выделение апикальной меристемы из растений для последующего культивирования. 

5. Приготовление эксплантов из тканей растений для последующего культивирования. 

6. Определение морфологических и ростовых показателей каллусных культур. 

7. Получение и субкультивирование суспензионной культуры. 

8. Микрочеренкование растительных обыектов. 

 

Тестовые задания для рубежного контроля знаний (контрольная работа) 

 
В ВОПРОСАХ №№ 1 – 27 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В ВОПРОСАХ №№ 28 – 35 УКАЖИТЕ ПОНЯТИЕ / ТЕРМИН 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 35; 
 
1. Термин «тотипотентность» в научную литературу впервые ввел: 

а) Х. Фехтинг; 

б) С. Рехингер; 

в) А. Молиш;  

г) Г. Габерландт. 
 
2. Растительные ткани и клетки растений могут успешно расти только при отсутствии: 

а) механических включений; 

б) эндогенных ферментов; 

в) контаминации микроорганизмами; 

г) всего выше перечисленного. 
 
3. Способность изолированной растительной клетки перейти к выполнению программы 

развития, в результате которого из культивируемой соматической клетки возникает 

целое растение, называют:  

а) тотипотентность; 

б) дифференцировка; 

в) регенерация; 

г) пролиферация. 
 



4. Стерилизация растительных объектов, впервые вводимых в культуру in vitro, произ-

водится: 

а) текучим паром при t=100°С; 

б) насыщенным паром под давлением при t=120°С; 

в) бактерицидными облучателями; 

г) обработкой дезинфицирующими средствами.  
 
5. В состав питательной среды для культивирования изолированных растительных кле-

ток и тканей НЕ входят: 

а) макро- и микроэлементы; 

б) фитогормоны и витамины; 

в) ферменты; 

г) углеводы. 
 
6. Дедифференциация (дедифференцировка) – это процесс:  

а) приобретения клетками специализированных свойств; 

б) потери специализированных свойств; 

в) деления клеток; 

г) увеличения объема за счет растяжения. 
 
7. Генетической основой дедифференциации клеток является: 

а) отключение программы специализации клеток и возврат в меристематическое состоя-

ние; 

б) включение адаптационных программ; 

в) переход клетки в состояние покоя; 

г) переход клетки в цикл деления. 
 
8. Твердые среды получают путем введения в состав: 

а) сахарозы; 

б) минеральных солей; 

в) агар-агара; 

г) ячменного крахмала. 
 
9. Каллусные ткани получают при введении в искусственные питательные среды: 

а) 2,4-Д; 

б) кинетина; 

в) ИУК; 

г) АБК. 
 
10. Гормоны растений не стабильны в искусственных условиях. Стабильным аналогом 

ауксинов является: 

а) 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота): 

б) ИУК (β-индолил-3-уксусная кислота); 

в) кинетин; 

г) гибберелловая кислота. 
 
11. Закономерности роста культур клеток: 

а) характеризуются S-кривой; 

б) описываются линейной зависимостью; 

в) подчиняются логарифмической зависимости; 

г) описываются одновершинной кривой. 
 
12. Прямой органогенез из клеток экспланта стимулирует гормон: 

а) 6-БАП; 

б) кинетин; 

в) ИУК; 



г) 2,4-Д. 
 
13. Основным преимуществом клонального микроразмножения является: 

а) стабильность материала; 

б) гетерозис; 

в) возможность селекции новых форм растений; 

г) высокий коэффициент размножения. 
 
14. Среди тканей растений наиболее чистыми от вирусов являются: 

а) боковые меристемы; 

б) запасающие ткани; 

в) апикальные меристемы; 

г) проводящие ткани. 
 
15. Традиционным способом клонального микроразмножения картофеля является: 

а) индукция побегов в тканях экспланта; 

б) органогенез в каллусных культурах; 

в) эмбриогенез; 

г) черенкование пробирочных растений. 
 
16. Тип питания культуры тканей растения: 

а) ауксотрофный; 

б) хемогетеротрофный; 

в) фотоавтотрофный; 

г) хемолитотрофный. 
 
17. Для экстракции каротина из высушенной биомассы используется: 

а) подсолнечное масло; 

б) вазелиновое масло; 

в) летучий органический растворитель; 

г) раствор щелочи. 
 
18. Для разрушения клеточной стенки растений используют фермент: 

а) пектиназу; 

б) целлюлазу; 

в) амилазу; 

г) каталазу. 
 
19. Для культивирования растительных клеток оптимальными значениями рН среды яв-

ляются: 

а) 4.0 - 4.8; 

б) 5.0 - 5.8; 

в) 6.5 - 7.0; 

г) 9.0 - 9.5. 
 
20. Впервые успешное культивирование растительных тканей на синтетических пита-

тельных средах осуществили: 

а) Роббинс и Котте; 

б) Уайт и Готре; 

в) Хеллер и Нич; 

г) Смит и Уилмут. 
 
21. В качестве экспланта при микроклональном размножении лучше использовать орга-

ны, содержащие: 

а) паренхиму; 

б) меристему; 

в) проводящие пучки; 



г) паренхиму с проводящими пучками. 
 
22. Коэффициент размножения для кустарников и лиственных древесных растений со-

ставляет 

а) 1000; 

б) 10000; 

в) 100000; 

г) 1000000. 
 
23. Из одной меристемы картофеля можно получить в год новых растений 

а) 1000; 

б) 10000; 

в) 100000; 

г) 1000000. 
 
24. Пионером метода клонального микроразмножения является: 

а) Матес; 

б) Уэбстер; 

в) Бутенко; 

г) Морель. 
 
25. Причиной гибели первичного растительного экспланта обычно является накопление в 

тканях: 

а) фенолов; 

б) ауксинов; 

в) цитокининов; 

г) углеводов. 
 
26. Снять апикальное доминирование можно добавляя в питательную среду 

а) цитокинины; 

б) ауксины; 

в) абсцизовую кислоту; 

г) гиббереллины. 
 
27. Этапы клонального микроразмножения растений реализуются в порядке: 

а) размножение введение экспланта в культуруадаптация к условиям сре-

дыпересадка в грунт; 

б) введение экспланта в культуруадаптация к условиям средыпересадка в 

грунтразмножение; 

в) введение экспланта в культуруразмножениепересадка в грунтадаптация к усло-

виям среды; 

г) размножениепересадка в грунтадаптация к условиям средывведение экспланта в 

культуру. 
 
28. Генетически идентичное потомство растений, выращенное из одной клетки, называет-

ся __________.  

29. Подавление роста и развития пазушных почек при наличии верхушечной меристемы 

называется __________ _________.  

30. Дифференциация из соматических клеток зародышеподобных структур называется 

___________ ___________.  

31. Аморфная масса тонкостенных паренхимных клеток, не имеющая строго определен-

ной анатомической структуры, называется __________.  

32. Получение гаплоидов из пыльцы или пыльников называется ____________.  

33. Оздоровление посадочного материала путем повышения температуры называется 

__________. 



34. Фрагмент ткани или органа, помещенный на питательную среду, называется 

__________.  

35. Биологически активные соединения, присутствующие в растениях в очень малых ко-

личествах, обладающие высокой физиологической активностью, вызывающие специ-

фический ростовой или формообразовательный эффект, называются __________.  
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Коняев И.С. Биотехнология растений: методические разработки лабораторных заня-

тий для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с осно-

вами нанотехнологий». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 12 с. 

http://ulspu.ru/ 

2. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Мищенко А.В., Коняев И.С., Викторов Д.В., Ахметзя-

нов Ф.И., Суетина И.А. Научно-исследовательская практика: для студентов направле-

ния 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами нанотехнологий». Улья-

новск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 12 с. http://ulspu.ru/ 

3. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Мищенко А.В., Коняев И.С., Тороповский А.Н., Вик-

торов Д.В. Преддипломная практика: для студентов направления 06.04.01 Биология, 

профиль «Биотехнология с основами нанотехнологий». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2016. – 11 с. http://ulspu.ru/ 

4. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Мищенко А.В., Коняев И.С., Викторов Д.В., Ахметзя-

нов Ф.И., Суетина И.А. Научно-исследовательская работа: методические разработки 

для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами 

нанотехнологий». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 12 с. 

http://ulspu.ru/ 

5. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Мищенко А.В., Коняев И.С., Викторов Д.В. Практика 

по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности: 

методические разработки для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль 

«Биотехнология с основами нанотехнологий». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2016. – 16 с. http://ulspu.ru/ 

6. Антонова Е.И., Соловьев А.В., Мищенко А.В., Коняев И.С. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков: методические разработки для сту-

дентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами нанотех-

нологий». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 11 с. http://ulspu.ru/ 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с «принципами» Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора зна-

ний, умений, навыков и личностных качеств, которые «позволят» выпускнику стать кон-

курентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  Тради-

ционные средства обучения «совершенствуются» в русле компетентностного подхода. 

Инновационные средства обучения адаптированы для повсеместного применения в рос-

сийской вузовской практике.  

Соответственно, оценка уровня подготовленности студента предполагает исполь-

зование как традиционных, так и инновационных форм (типов, видов) контроля. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/


Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

 

Типы контроля: 
 
Текущая аттестация с целью мониторинга качества обучения и балльно-

рейтинговой оценки успеваемости студента представлена следующими работами: выпол-

нение лабораторных работ, участие в учебных дискуссиях с мини-выступлениями («Круг-

лых столах»).  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

студента.  
 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние блока разделов дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

Контрольная работа (1) – отчет о выполнении практического  задания. 

Контрольная работа (2) – выполнение тестовых заданий рубежного контроля. 
 
Итоговая аттестация – экзамен  

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

использовать 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

способы анализа 

имеющейся ин-

формации; 

научную систе-

му методов и 

приемов экспе-

риментальной 

части: приме-

нять тестовые 

нормы и прове-

рять их репре-

зентативность, 

вариабельность 

возможных под-

ходов и методов 

к пониманию 

нормы, границы 

применения 

норм для диа-

гностических 

задач; совре-

менные методы 

исследования 

биологических 

ОР-1 

области приме-

нения, базовые 

принципы и ме-

тоды использо-

вания лабора-

торной техники 

и инструмен-

тального обо-

рудования при 

проведении 

научных иссле-

дований; 

  



объектов 

Модельный 

(уметь) 
ставить задачу и 

выполнять ла-

бораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных за-

дач по направ-

лению подго-

товки с исполь-

зованием совре-

менной аппара-

туры и вычис-

лительных 

средств; разре-

шать проблемы 

путем использо-

вания конкрет-

ных задач по 

направлению 

подготовки с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств; преоб-

разовывать ин-

формацию (чте-

ние, конспекти-

рование) 

  

 ОР-2 

предлагать ме-

тоды исследова-

ния с использо-

ванием опреде-

лённой лабора-

торной и ин-

струментальной 

базы в соответ-

ствии с направ-

лением подго-

товки; приме-

нять и оцени-

вать эффектив-

ность использо-

вания имею-

щейся лабора-

торной и ин-

струментальной 

базы в соответ-

ствии с профи-

лем подготовки; 

 

Практический 

(владеть) 
методами само-

стоятельного 

анализа имею-

щейся инфор-

мации; 

- навыками ра-

боты с библио-

течными ката-

логами 

   

ОР-3 

необходимыми 

знаниями по ис-

пользованию 

имеющейся ла-

бораторной и 

инструменталь-

ной базы; 

углубленными 

знаниями по 

выбранной 

направленности 

подготовки, ба-

зовыми навыка-

ми проведения 

научно- иссле-

довательских 

работ. 



способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, ста-

вить задачи и 

выполнять по-

левые, лабора-

торные биоло-

гические ис-

следования при 

решении кон-

кретных задач 

с использова-

нием совре-

менной аппа-

ратуры и вы-

числительных 

средств, нести 

ответствен-

ность за каче-

ство работ и 

научную до-

стоверность 

результатов 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

современные 

проблемы био-

логии; историю 

и методологию 

биологии; тео-

ретические ос-

новы изучаемых 

положений в 

биологии; исто-

рию научных 

идей и биогра-

фии выдающих-

ся биологов; ос-

новные направ-

ления развития 

современной 

биологии 

ОР-4 

основные виды 

фундаменталь-

ных взаимодей-

ствий в техно-

логических и 

природных сре-

дах и методы их 

исследования; 

основы матема-

тического мо-

делирования 

материалов, 

процессов и 

природных сред 

по типовым ме-

тодикам 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знания в про-

фессиональной 

деятельности; 

различать науч-

ное, околонауч-

ное и лженауч-

ное познание 

  ОР-5 

применять ме-

тоды математи-

ческого анализа 

и моделирова-

ния, в том числе 

с использовани-

ем стандартных 

пакетов при-

кладных про-

грамм; прово-

дить моделиро-

вание объектов 

и процессов с 

целью теорети-

ческого анализа 

и оптимизации 

их параметров с 

использованием 

эксперимен-

тальных мето-

дов исследова-

ния; 

 

Практический 

(владеть) 
биологической 

терминологией; 

навыками само-

стоятельной ра-

боты с разными 

литературными 

источниками 

для повышения 

   ОР-6 

навыками ис-

пользования ме-

тодов математи-

ческого анализа 

и моделирова-

ния при теоре-

тическом анали-

зе и оптимиза-

ции параметров 



своего профес-

сионального 

уровня в иссле-

довательской 

или практиче-

ской деятельно-

сти 

технологиче-

ских процессов; 

навыками экс-

периментальной 

проверки теоре-

тических гипо-

тез с использо-

ванием имею-

щихся средств 

исследований. 

способностью 

профессио-

нально оформ-

лять, представ-

лять и докла-

дывать резуль-

таты научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских работ по 

утвержденным 

формам 

(ОПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

ГОСТы оформ-

ления отчетов 

НИР, библио-

графические 

требования, 

требования к 

докладу о ре-

зультатах НИР и 

производствен-

но- технологи-

ческих работ, 

требования к 

демонстрацион-

ным приемам 

при выступле-

нии 

ОР-7 

ГОСТы оформ-

ления отчетов 

НИР, библио-

графические 

требования, 

утвержденные 

формы оформ-

ления произ-

водственно-

технологиче-

ских работ в 

области приро-

допользования, 

требования к 

авторам науч-

ных публика-

ций, правила 

представления 

результатов, 

требования к 

докладу о ре-

зультатах НИР 

и производ-

ственно- техно-

логических ра-

бот, требования 

к демонстраци-

онным приемам 

при выступле-

нии 

  

Модельный 

(уметь) 

грамотно 

оформлять ре-

зультаты работ 

составлять биб-

лиографические 

и аннотирован-

ные списки, 

представлять 

результаты ин-

  ОР-8 

грамотно 

оформлять ре-

зультаты работ 

составлять биб-

лиографические 

и аннотирован-

ные списки, 

представлять 

результаты ин-

дивидуальной и 

 



дивидуальной в 

форме кратких 

научных отче-

тов и презента-

ций, представ-

лять результаты 

по теме иссле-

дования с ис-

пользованием 

средств мульти-

медиа, подгото-

вить доклад и 

представить ре-

зультаты в рам-

ках регламента 

групповой ис-

следовательской 

работы в форме 

кратких науч-

ных отчетов и 

презентаций, 

представлять 

результаты по 

теме исследова-

ния с использо-

ванием средств 

мультимедиа, 

подготовить до-

клад и предста-

вить результаты 

в рамках регла-

мента 

Практический 

(владеть) 
навыками напи-

сания разных 

видов научной 

продукции (ан-

нотации, рефе-

раты, тезисы. 

обзоры, статьи и 

др.), литератур-

ным языком для 

изложения ре-

зультатов, куль-

турой публич-

ного выступле-

ния 

   ОР-9 

представить ре-

зультаты в рам-

ках регламента; 

навыками напи-

сания разных 

видов научной 

продукции (ан-

нотации, рефе-

раты, тезисы, 

обзоры, статьи и 

др.), литератур-

ным языком для 

изложения ре-

зультатов, куль-

турой публич-

ного выступле-

ния, культурой 

ведения дискус-

сии, навыками 

профессиональ-

ного оформле-

ния и представ-

ления результа-

тов работ раз-

личными спосо-

бами презента-

ции результатов 

исследования 

способностью 

применять ме-

тодические ос-

новы проекти-

рования, вы-

полнения поле-

Теоретический 

(знать) 

методические 

основы проек-

тирования и вы-

полнения поле-

ОР-10 

современные 

проблемы био-

логии, основ-

ные теории, 

концепции и 

  



вых и лабора-

торных биоло-

гических, эко-

логических ис-

следований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислитель-

ные комплексы 

(в соответствии 

с направленно-

стью (профи-

лем) програм-

мы магистра-

туры) (ПК-3) 

вых и лабора-

торных биоло-

гических иссле-

дований с ис-

пользованием 

современной 

аппаратной и 

приборной тех-

ники и вычис-

лительных ком-

плексов с со-

временным 

научным про-

граммным обес-

печением 

принципы из-

бранной обла-

сти деятельно-

сти; основы си-

стемной оценки 

процессов и 

прогнозирова-

ния послед-

ствий реализа-

ции социально - 

значимых про-

ектов; основы 

методологии 

биологических 

и экологиче-

ских наук; 

 

Модельный 

(уметь) 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения при 

выполнении ин-

дивидуальной 

научно-

исследователь-

ской работы 

  ОР-11 

планировать 

опытно-

эксперимен-

тальную работу, 

разрабатывать 

план опытно-

эксперимен-

тальной работы 

и предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; 

применять ме-

тодические ос-

новы проекти-

рования и вы-

полнения поле-

вых и лабора-

торных биоло-

гических и эко-

логических ис-

следований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

целями маги-

стерской про-

граммы); про-

фессионально 

оформлять и до-

кладывать ре-

зультаты науч-

 



но- исследова-

тельских работ с 

использованием 

нормативных 

документов; ра-

ботать с культу-

рами микроор-

ганизмов или 

другими объек-

тами биологиче-

ских исследова-

ний; использо-

вать знания по 

биотехнологии 

микроорганиз-

мов в практиче-

ской деятельно-

сти; пользовать-

ся нормативной 

и справочной 

литературой 

Практический 

(владеть) 
системным 

мышлением; ба-

зовые навыки 

полевых и лабо-

раторных био-

логических и 

экологических 

исследований 

   ОР-12 

методикой и ме-

тодологией про-

водимых науч-

ных исследова-

ний в професси-

ональной сфере; 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы; методи-

кой разработки 

планов, про-

грамм проведе-

ния научных 

исследований и 

разработок; раз-

работкой ин-

струментария 

проводимых ис-

следований, 

анализа их ре-

зультатов; мето-

дикой подготов-

ки данных для 

составления об-

зоров, отчетов и 

научных публи-

каций; методи-

кой оценки и 

интерпретации 



полученных ре-

зультатов 

Поддерживать 

надлежащее 

состояние 

рабочего места 

(ПКд-4) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие организа-

цию труда и со-

циально-  тру-

довые отноше-

ния в научной 

организации 

ОР -13 

нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие организа-

цию труда и со-

циально-

трудовые от-

ношения в 

научной орга-

низации; 

- ТК РФ о клас-

сификации 

условий труда 

(ст.209); 

- стандарты 

безопасности 

труда, требова-

ния к экономии 

энергоресурсов; 

- эксплуатаци-

онные характе-

ристики орг-

техники и обо-

рудования (в 

зависимости от 

профиля науч-

ной организа-

ции и реализу-

емых проектов) 

  

Модельный 

(уметь) 

проверять соот-

ветствие рабо-

чего места уста-

новленным в 

научной органи-

зации требова-

ниям 

 ОР-14 

 коммунициро-

вать, анализиро-

вать, оценивать 

и осуществлять 

обратную связь; 

изучить требо-

вания к органи-

зации рабочих 

мест в подраз-

делении науч-

ной организа-

ции; проверять 

соответствие 

рабочего места 

установленным 

в научной орга-

низации требо-

ваниям; при вы-

явлении несоот-

 



ветствий ин-

формировать 

соответствую-

щие службы 

и/или руковод-

ство в установ-

ленном порядке 

Практический 

(владеть) 
навыками экс-

плуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствии с 

инструкциями 

по эксплуата-

ции, требовани-

ями охраны 

труда и эколо-

гической без-

опасности 

   ОР-15 

 навыками экс-

плуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями 

по эксплуата-

ции, требовани-

ями охраны 

труда и эколо-

гической без-

опасности. 

Поиск и разра-

ботка новых 

эффективных 

путей получе-

ния биотехно-

логических 

продуктов, со-

здание совре-

менных био-

технологий, в 

том числе 

нанобиотехно-

логий, техно-

логий реком-

бинантных 

ДНК, клеточ-

ных техноло-

гий 

(ПКд-11) 

Теоретический 

(знать) 

биохимические 

и биологические 

закономерности 

процессов био-

синтеза, микро- 

и макростехио-

метрии, микро- 

и макрокинети-

ки роста попу-

ляций микроор-

ганизмов и кле-

точных культур, 

взаимодействия 

микроорганиз-

мов, вирусов с 

клетками, мета-

болических пу-

тей и особенно-

стей утилизации 

субстрата и син-

теза продуктов 

метаболизма; 

химические и 

биологические 

свойства основ-

ных классов ор-

ганических ве-

ществ и объек-

тов биотехноло-

ОР-16 

 биохимические 

и биологиче-

ские законо-

мерности про-

цессов биосин-

теза, микро- и 

макростехио-

метрии, микро- 

и макрокинети-

ки роста попу-

ляций микроор-

ганизмов и кле-

точных куль-

тур, взаимодей-

ствия микроор-

ганизмов, виру-

сов с клетками, 

метаболических 

путей и особен-

ностей утили-

зации субстрата 

и синтеза про-

дуктов метабо-

лизма; произ-

водство био-

технологиче-

ской продукции 

различного 

назначения и 

разработка но-

  



гии и методы их 

получения; 

представления 

об основных пу-

тях метаболизма 

и механизмы 

основных клас-

сов биохимиче-

ских реакций; 

основные типы 

и конструкции 

реакторов для 

проведения био-

синтеза; основ-

ные типы и кон-

струкции обо-

рудования для 

выделения про-

дуктов биосин-

теза; основные 

типы аналити-

ческого обору-

дования и 

средств диагно-

стики для иден-

тификации и 

определения со-

става питатель-

ных сред и про-

дуктов биосин-

теза, определе-

ния параметров 

технологиче-

ских процессов; 

технологию и 

общие принци-

пы осуществле-

ния наиболее 

распространен-

ных биотехно-

логических про-

цессов 

вых биотехно-

логических 

процессов; хи-

мические и 

биологические 

свойства основ-

ных классов ор-

ганических ве-

ществ и объек-

тов биотехно-

логии и методы 

их получения; 

основные про-

мышленные 

продуценты 

биологических 

веществ и ме-

тоды их куль-

тивирования; 

способы выде-

ления основных 

и побочных 

продуктов био-

синтеза и био-

трансформации; 

 представления 

об основных 

путях метабо-

лизма и меха-

низмы основ-

ных классов 

биохимических 

реакций; мето-

ды построения 

обобщенных 

кинетических 

моделей био-

синтеза и дета-

лизированных 

моделей фер-

ментативных 

реакций на ос-

нове их предпо-

лагаемого ме-

ханизма; основ-

ные способы 

управления 

процессом био-

синтеза и био-

трансформации 

с использовани-

ем ферментов, 



микроорганиз-

мов и клеточ-

ных культур; 

основные типы 

и конструкции 

реакторов для 

проведения 

биосинтеза; ме-

тоды построе-

ния математи-

ческих моделей 

идеальных и 

реальных био-

реакторов по 

кинетическим 

данным и физи-

ко-химическим 

характеристи-

кам компонен-

тов фермента-

ционной среды; 

основные типы 

и конструкции 

оборудования 

для выделения 

продуктов био-

синтеза; основ-

ные типы ана-

литического 

оборудования и 

средств диагно-

стики для иден-

тификации и 

определения 

состава пита-

тельных сред и 

продуктов био-

синтеза, опре-

деления пара-

метров техно-

логических 

процессов; тех-

нологию и об-

щие принципы 

осуществления 

наиболее рас-

пространенных 

биотехнологи-

ческих процес-

сов; структуре 

биотехнологи-

ческой отрасли 



и номенклатуре 

основных про-

дуктов; о сырь-

евой базе био-

технологиче-

ской промыш-

ленности, свой-

ствах и показа-

телях качества 

исходных про-

дуктов; об ос-

новных сферах 

применения 

продуктов био-

технологиче-

ской промыш-

ленности; о ми-

ровых и отече-

ственных тен-

денциях и пер-

спективах раз-

вития биотех-

нологической 

отрасли 

Модельный 

(уметь) 

проводить вали-

дацию техноло-

гических про-

цессов и анали-

тических мето-

дик; организо-

вать отдельные 

этапы биотех-

нологического 

производства. 

обеспечить 

условия для ре-

ализации био-

технологическо-

го процесса с 

помощью мик-

роорганизмов, 

растений и жи-

вотных; приме-

нять in vitro 

технологии в 

селекции и раз-

множении рас-

тений; получать 

и анализировать 

генетически мо-

 ОР-17 

проводить вали-

дацию техноло-

гических про-

цессов и анали-

тических мето-

дик; моделиро-

вать и оптими-

зировать про-

цессы микро-

биологического 

синтеза; разра-

батывать ло-

кальные норма-

тивные акты 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; ор-

ганизовать ра-

боту по внедре-

нию инноваций 

в области био-

технологии; ор-

ганизовать от-

дельные этапы 

биотехнологи-

 



дифицирован-

ные растения; 

эксплуатировать 

современное 

биотехнологи-

ческое оборудо-

вание и научные 

приборы в соот-

ветствии с 

направлением 

подготовки 

ческого произ-

водства. обеспе-

чить условия 

для реализации 

биотехнологи-

ческого процес-

са с помощью 

микроорганиз-

мов, растений и 

животных - 

применять in 

vitro технологии 

в селекции и 

размножении 

растений; полу-

чать и анализи-

ровать генети-

чески модифи-

цированные 

растения; созда-

вать техниче-

скую докумен-

тацию на разра-

ботку биотехно-

логических про-

цессов; эксплуа-

тировать совре-

менное биотех-

нологическое 

оборудование и 

научные прибо-

ры в соответ-

ствии с направ-

лением подго-

товки 

Практический 

(владеть) 
выделения, 

идентификации 

и анализ про-

дуктов биосин-

теза и био-

трансформации, 

получение но-

вых штаммов- 

продуцентов 

биологических 

препаратов; 

проведение 

научно- иссле-

довательских 

работ с целью 

  ОР-18 

- выделения, 

идентификации 

и анализ про-

дуктов биосин-

теза и био-

трансформации, 

получение но-

вых штаммов-

продуцентов 

биологических 

препаратов; со-

здания теорети-

ческих моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

характер изме-



анализа и под-

бора оптималь-

ных условий 

культивирова-

ния биологиче-

ских объектов в 

биотехнологии; 

владеть совре-

менными мето-

дами физиоло-

гии и биохимии 

растений, моле-

кулярной био-

логии и генети-

ческой инжене-

рии; проведения 

микробиологи-

ческого анализа 

природных и 

искусственных 

сред; 

выделения, 

идентификации 

и анализа про-

дуктов биосин-

теза и био-

трансформации, 

получение но-

вых штаммов-

продуцентов 

биологических 

препаратов; 

навыками гене-

тической, кле-

точной и белко-

вой инженерии 

для создания 

высокоэффек-

тивных проду-

центов и био-

препаратов 

нения свойств 

сырья в процес-

се его био-

трансформации 

и получать про-

дукцию с задан-

ными каче-

ственными ха-

рактеристиками; 

совершенство-

вания биотехно-

логических ме-

тодов и процес-

сов для улучше-

ния технологи-

ческих характе-

ристик биотех-

нологической 

продукции и по-

вышения эф-

фективности 

процессов био-

технологическо-

го производства. 

проведение 

научно-

исследователь-

ских работ с це-

лью анализа и 

подбора опти-

мальных усло-

вий культивиро-

вания биологи-

ческих объектов 

в биотехноло-

гии; владеть со-

временными ме-

тодами физио-

логии и биохи-

мии растений, 

молекулярной 

биологии и ге-

нетической ин-

женерии; прове-

дения микро-

биологического 

анализа природ-

ных и искус-

ственных сред; 

проведения 

культивирова-

ния в неасепти-



ческих и асеп-

тических усло-

виях и процес-

сов биосинтеза 

и биотрансфор-

мации с исполь-

зованием фер-

ментов и мик-

роорганизмов; 

построения и 

оптимизации 

технологиче-

ской схемы; по-

иска и разработ-

ки новых эф-

фективных пу-

тей получения 

биотехнологи-

ческих продук-

тов, создание 

современных 

биотехнологий, 

включая нано-

био- техноло-

гии, технологий 

рекомбинант-

ных ДНК, кле-

точных техно-

логий; выделе-

ния, идентифи-

кации и анализа 

продуктов био-

синтеза и био-

трансформации, 

получение но-

вых штаммов-

продуцентов 

биологических 

препаратов; ге-

нетической, 

клеточной и 

белковой инже-

нерии для со-

здания высоко-

эффективных 

продуцентов и 

биопрепаратов; 

создания техно-

логий получе-

ния новых видов 

продукции, 

включая про-



дукцию, полу-

ченную с ис-

пользованием 

микробиологи-

ческого синтеза, 

биокатализа, 

генной инжене-

рии и нанобио-

технологий; 

интенсификации 

и повышения 

эффективности 

селекционного 

процесса путем 

внедрения био-

технологиче-

ских методов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, ис-

пользуемого для 

текущего оценива-

ния образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 
ОР-1 ОР-2 ОР-3 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-9, ПК-3, 

ПКд-4, ПКд-11 

1 

Раздел I. Биотехнология 

растений как наука и от-

расль производства. Орга-

низация биотехнологиче-

ской лаборатории. 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + 

2 

Раздел II. Питательные 

среды. Выделение и куль-

тивирование клеток и тка-

ней растений.  Клональное 

размножение. 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 
+ + + 

3 

Промежуточная атте-

стация 

(Контрольная работа) 

ОС-4 

ОС-5 
+ + + 

9 
Итоговая аттестация (эк-

замен) 
ОС-6 + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Выполнение задания на лабораторном занятии 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оцени-

вания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Оформление хода работы в лабораторной тетради. 

Оценивается: 

Теоретический 

(знать) 
1 



изложение требуемых разделов методики опыта и ак-

куратность записей; 

правильность отображения итогов работы в таблицах, 

рисунках, схемах, расчетах и т.п. 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

Ведение терминологического словаря. 

0 баллов – работа не выполнена или толкование более 

50% предложенных терминов ошибочное;  

1 балл – в толковании терминов имеются ошибки 

и/или работа выполнена не полностью; 

2 балла – толкование терминов верное, но используют-

ся лишь общие определения, взятые, в основном, из 

источников интернета; 

3 балла – полное, структурированное толкование 

предложенных терминов, включающее разные точки 

зрения, основанное на анализе научной литературы и 

ресурсов интернета.  

Теоретический 

(знать) 
3 

Формулировка студентом выводов по результатам ра-

боты. 

Оценивается: 

соответствие итогов работы поставленной цели; 

изложение наиболее вероятных причинно-

следственных связей; аргументированность интерпре-

тации достигнутого результата опыта или наблюдений; 

лаконичность суждений.   

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

1 

Мероприятие текущего контроля (ОС-2 ОС-3) 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

8 

Всего  13 баллов 

 

ОС-2 Мини-выступления («Круглый стол») 
 
В ходе практического занятия по схеме «круглого стола» заслушиваются мини-

выступления студентов по заранее выбранной теме, проводится обсуждение основных по-

ложений, проблемных вопросов, соответствующих изучаемому разделу дисциплины. Те-

мы сообщений могут быть предложены из вопросов, предназначенных для самостоятель-

ного изучения студентами или вопросов из наиболее сложных тем, требующих дополни-

тельного акцентирования внимания и объяснения. Темы сообщений могут быть выбраны 

студентом по его желанию и согласованы с преподавателем. Сообщения могут быть пред-

ставлены как в устной форме, так и с использованием мультимедийной техники (презен-

тация). Регламент «круглого стола» должен предусматривать возможность работы всех 

студентов на занятии и возможность получения каждым студентом максимально возмож-

ного количества баллов за работу на занятии. 

Максимальное количество баллов за работу студента в ходе «круглого стола» – 8. 

Требования к составлению презентации описаны в п.10 Программы. 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оцени-

вания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и методо-

логические аспекты изучаемого вопроса, особенно-

Теоретический 

(знать) 
8 баллов 



сти реализации основных процессов жизнедеятель-

ности растительных организмов на разных уровнях 

организации и адаптаций к условиям среды 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в исследованиях, связанных с изучае-

мой темой 

Модельный 

(уметь) 

 

Критерии оценивания: 

0 баллов: 

• студент не подготовился к занятию. 

1-2 балла: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но использовал упрощенные, по-

верхностные суждения, демонстрировал слабую подготовку; в обсуждении темы уча-

стие не принимал. 

3-4 балла: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но использовал упрощенные, по-

верхностные суждения, демонстрировал слабую подготовку; принимает участие в об-

суждении рассматриваемых вопросов, при этом ограничивается общими знаниями и 

понятиями. 

5-6 баллов: 

• студент выступил с запланированным сообщением, но ограничился общими суждени-

ями; принимает участие в обсуждении вопросов «круглого стола», демонстрирует 

знание материала по обсуждаемой теме; 

• студент выступил с запланированным сообщением, продемонстрировал хорошую 

подготовку и знание материала по теме сообщения;  принимает участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, при этом ограничивается общими знаниями и понятиями. 

7 баллов: 

• студент хорошо подготовился к выступлению с сообщением, продемонстрировал глу-

бокое и всестороннее знание материала; разбирается в сущности рассматриваемых 

вопросов, знает терминологию, делает верные умозаключения, но допускает незначи-

тельные ошибки в суждениях, которые исправляет с помощью преподавателя. 

8 баллов: 

• студент подготовил полный, структурированный доклад по теме сообщения, проде-

монстрировал глубокое и всестороннее знание материала; активно принимает участие 

в обсуждении вопросов, на «круглом столе», свободно оперирует понятиями и терми-

нологией, делает правильные умозаключения, использует межпредметные связи. 

 

ОС-3 Защита реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источни-

ках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Рефе-

рат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Рефери-

рование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобще-

ния, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Студентам предлагается выполнение обзорных рефератов-конспекты. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпунк-

ты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 



7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необяза-

тельная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их со-

держание. 

 

Критерий 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Шкала оценивания 

(максимальное ко-

личество баллов) 

Соответствие плана теме реферата; 

соответствие содержания теме и плану реферата; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы 

Теоретический 

(знать) 

1 

умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументи-

ровать основные положения и выводы 

2 

умение работать с литературой, систематизиро-

вать и структурировать материал; 

правильное оформление ссылок на используемую 

литературу 

1 

грамотность и культура изложения 2 

владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы. 
2 

Всего:  8 баллов 

 

ОС-4 Контрольная работа -1 

Отчет о выполнении практического задания 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оцени-

вания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Понимание сущности и плана выполнения задания; 

Владение терминологией, понятиями; 

Умение выбирать необходимые объекты, материалы 

и оборудование для проведения работы; 

Владение навыками пользования лабораторным 

оборудованием; 

Владение техникой безопасности. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

35 

 
0 - 5 баллов: 

• нет понимания предложенного задания и/или выполняется работа, которая содержа-

тельно не соотносится с поставленным заданием; 

• нет знания многих понятий, определений и/или нет владения терминологией по суще-

ству задания; 

• имеются знания лишь некоторых основных понятий, терминов из области, близкой к 

предложенному заданию. 

6 -10 баллов: 

• имеются знания общих понятий и понимание сущности задания; 

• плохая ориентация в основных понятиях, определениях, терминах; 

• имеются систематические ошибки в выборе инструментов, оборудования и т.п. 



• выполнение задания требует постоянного контроля всех действий со стороны препо-

давателя. 

11 - 20 баллов: 

• имеются общие знания и представления по выполнению основных этапов задания; 

• выбор оборудования осуществляется исключительно с помощью преподавателя; 

• в процессе работы совершаются ошибочные действия, которые исправляются с по-

мощью преподавателя. 

21 - 25 баллов: 

• демонстрируются знания базового материала, необходимые для выполнения предло-

женного задания; 

• владение основными терминами и понятиями, используются упрощенные определе-

ния; 

• выбор оборудования требует помощи преподавателя; 

• имеются 3-5 незначительных ошибочных действий, которые исправляются с помо-

щью преподавателя. 

26 - 30 баллов: 

• знание сущности методики и способов, необходимых для выполнения предложенного 

задания; 

• свободное оперирование терминами и понятиями; 

• умение пользоваться лабораторным оборудованием;   

• не более 2-х незначительных ошибочных действий, которые исправляются с помощью 

преподавателя. 

31 - 35 баллов: 

• всесторонние, систематические и глубокие знания по выполнению предложенного за-

дания; 

• свободное и безошибочное оперирование терминами, понятиями, правильный выбор 

материалов и оборудования; 

• умение пользоваться лабораторным оборудованием и материалами; 

• знание с дополнительного материала, выходящего за рамки основной учебной про-

граммы; 

• не более 2-х несущественных ошибочных действий, которые исправляются самостоя-

тельно в процессе работы. 

 

ОС-5 Контрольная работа - 2 

(Тестовые вопросы для рубежного контроля знаний) 

 

КРИТЕРИИ 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оцени-

вания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Студент знает общие понятия, концепции и методо-

логические аспекты изучаемого предмета. 

Студент имеет представление об основных методах, 

применяемых в вирусологии. 

Теоретический 

(знать) 
35 

 

 

ОС-6 Экзамен 

 

Критерии и шкала оценивания оценивания знаний студентов на экзамене: 
 

По итогам изучения дисциплины «Биотехнология растений» (3 семестр, трудоём-

кость 3 зачетные единицы) магистрант набирает определённое количество баллов, которое 



соответствует оценке по принятой четырёхбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 баллов 

«хорошо» 211-270 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 

«неудовлетворительно» 0-150 баллов 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

• экзаменуемый не обнаруживает понимания пред-

ложенного вопроса и/или даёт ответ, который со-

держательно не соотносится с поставленным во-

просом; 

• экзаменуемый не ориентируется в понятиях, опре-

делениях и/или не владеет терминологией по суще-

ству вопроса; 

• экзаменуемый знаком лишь с некоторыми основ-

ными понятиями, терминами из темы, близкой к 

предложенному вопросу. 

Теоретический  

(знать) 

0 - 9 

• экзаменуемый ограничивается общими понятиями 

и/или даёт общий ответ пор теме, близкой к пред-

ложенному вопросу; 

• экзаменуемый плохо ориентируется в основных 

понятиях, определениях, терминах; 

• экзаменуемый допускает систематические ошибки 

в названиях, терминах и т.п. 

10 - 20 

• экзаменуемый ограничивается общими понятиями 

по предложенному вопросу; 

• экзаменуемый использует упрощенные определе-

ния, трактовки; 

• экзаменуемый путается в терминах и понятиях, но 

исправляет ошибки по ходу ответа с помощью 

преподавателя. 
Модельный 

(уметь) 

21 - 34 

• экзаменуемый демонстрирует знание базового ма-

териала по предложенному вопросу; 

• экзаменуемый владеет лишь основными терминами 

и понятиями и использует упрощенные определе-

ния; 

• экзаменуемый допускает ошибочные суждения, 

неточности, которые исправляет в процессе ответа 

с помощью преподавателя. 

35 - 50 

• экзаменуемый дает полный, структурированный 

ответ по существу предложенного вопроса; 

• экзаменуемый свободно оперирует терминами и 

понятиями; 

• экзаменуемый может допустить не более 3-х не-

значительных ошибочных суждений, неточностей 

или оговорок, которые исправляет в процессе отве-

та с помощью преподавателя. 

Практический 

(владеть) 

51 - 64 

• экзаменуемый показывает всесторонние, система- 65 - 78 



тические и глубокие знания по предложенному во-

просу; 

• экзаменуемый свободно и безошибочно оперирует 

терминами и понятиями; 

• экзаменуемый знаком с дополнительным материа-

лом, выходящим за рамки основной учебной про-

граммы; 

• экзаменуемый может допустить не более 2-х несу-

щественных ошибочных суждений, неточностей 

или оговорок, которые исправляет самостоятельно 

в процессе ответа. 

 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Устройство биотехнологической лаборатории. Требования к организации биотехноло-

гической лаборатории.  
2. Биотехнология растений как современная наука и отрасль производства.  
3. История развития метода культивирования клеток, тканей и органов растений. Основ-

ные направления использования культуры изолированных клеток и тканей. 
4. Особенности работы в стерильной лаборатории. Методы стерилизации. Правила сте-

рилизации инструментов, приборов и оборудования. Правила подготовки раститель-
ного материала и его стерилизация.  

5. Способы хранения и консервации клеточных культур. Основы криосохранения расте-
ний. Коллекции и криобанки каллусных культур. 

6. Тотипотентность растительной клетки. Частота реализации тотипотентности каллу-
сных клеток.  

7. Основные преимущества клонального микроразмножения растений, области его при-
менения. 

8. Физиолого-биохимические особенности популяций растительных клеток in vitro. 
9. Методы приготовления питательных и селективных сред.  
10. Суспензионные культуры растений. Методы приготовления суспензионной культуры. 
11. Фазы ростового цикла в клеточных культурах. 
12. Влияние генотипа и возраста первичного экспланта на клональное микроразмножение 

растений.   
13. Особенности вторичного метаболизма в популяциях культивируемых клеток. 

14. Регуляторы роста растений и их использование для культивирования растительных 

клеток и тканей in vitro. 

15. Основные направления использования изолированных протопластов. 

16. Каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей. Основные этапы получения 

каллусных культур. 

17. Опухолевые и привыкшие ткани. Сходство и различия. 

18. Соматический эмбриогенез. Этапы соматического эмбриогенеза. Причины возникно-

вения и условия для дальнейшего развития. 

19. Использования гаплоидов в биотехнологии растений. 

20. Питательные среды для пассирования каллусных культур. 

21. Использование суспензионных культур в биотехнологии растений. 

22. Системы культивирования клеток для получения вторичных метаболитов. 
23. Морфогенез в клеточных культурах растений. Типы морфогенеза. Факторы, опреде-

ляющие направление морфогенеза. 



24. Сравнительная характеристика соматических клеток растений in vivo и in vitro. Де-
дифференциация. 

25. Этапы клонального микроразмножения растений. 
26. Размножение растений методом активации развития существующих в растении мери-

стем. 
27. Размножение растений методом индукции возникновения адвентивных почек. 
28. Получение каллусной ткани из листьев табака, петунии, корней бобов, гороха, тканей 

моркови. 
29. Получение каллусной ткани из незрелых зародышей и узлов кущения однолетних и 

многолетних злаков. 
30. Роль гормонов и витаминов в клональном микроразмножении растений. 
31. Значение макро- и микроэлементов в эффективности органогенеза растений из кле-

точной культуры или культуры тканей. 
32. Методы оздоровления посадочного материала от вирусов.  
33. Методы клеточной инженерии растений. 

34. Генетическая трансформация растений. Общая характеристика методов получения 

трансгенных растений. 

35. Клеточные технологии в селекции растений. Селекция растений-фиторекультиваторов 

методами биотехнологии. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1 Учебная дискуссия 

(«Круглый стол»), 

мини-выступления 

Проводится по избранным темам (вопро-

сам), предложенным преподавателем. Об-

суждаются важнейшие теоретические во-

просы. 

Комплект тем 

2 Защита реферата Оценивается интерпретация студентом 

вопросов из выбранной темы на основе 

разных источников. 

Комплект тем 

3 Контрольная рабо-

та 

1. Отчет о выполнении практического за-

дания 
Перечень заданий 

2. Выполняется в форме письменного те-

стирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

4 Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопросам. 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выстав-

лении оценки учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Ком-

понент «знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию дисци-

плины, компоненты «уметь» и «владеть» -  

практикоориентированными заданиями.  

Комплект при-

мерных вопросов 

к экзамену 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии 13 130 

4. 
Мероприятие рубежного контроля: 

контрольная работа (2) 
35 70 

5. Экзамен  78 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта  
 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

3
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
1 2 13 35 

экзамен 

78 
300 Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

2×1=2 10×2=20 10×13=130 2×35=70 

 

 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх-

балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навы-

ков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 баллов 

«хорошо» 211-270 баллов 

«удовлетворительно» 151-210 баллов 

«неудовлетворительно» 0-150 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

 

1. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: Академия, 2005. – 207 

с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт; пер. с англ. 

- 2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 471 с. (Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=477773) 

3. Шелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. Сельскохозяйственная биотехно-

логия: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2003. – 468 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477773


 

Дополнительная литература 

 

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

методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским занятиям по кур-

су биотехнологии. Микробиологический синтез. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 86 с. (Биб-

лиотека УлГПУ) 

2. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии: 

учебное пособие. - Ч. I. Нанотехнологии в биологии.  – М.: Прометей, 2013. - 262 с. (Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=536510)  

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

спец. "Биология". – М.: Академия, 2003. – 207 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Клунова С.М., Егорова Т.А., Живухина Е.А. Биотехнология: учебник. – М.: Ака-

демия, 2010. - 255 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. – М.: 

Дрофа, 2010. - 638 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений: учебник. – М.: Высш. 

школа, 2006. - 741 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Чайлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений. – М.: Наука, 1988. - 560 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

8. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 795 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений: учебник. – М.: Владос, 

2005. - 463 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2

F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-

b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29

f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-

imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-

PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5

Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-

p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-

fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Z

k8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-

UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRi

VmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd

2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2J

zVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdf

a0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFd

X80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342 

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/77/474/80445.php 

3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://bio-x.ru/articles/istoriya-biotehnologii-rasteniy-chast-2 

4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/404/79404/59932 

https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184281583533904803&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.e-frOscELtxoof8bs929KEIkrUqjUhVTSGuB4zc0io-b5V_IfgKK7IxLA_PwfsDOX5JahzFeORDjmB6jb7rb6eaz3vhBvFwO2zHBWaJ2zeg.e8831ec29f5c261cfc19d044837d1b7853332df9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFETmcQSB59XQTrYrU-MH2MEe-BERXYHFDuU8p5-p_hi0TPWon36aOZIMtDmMKfp5dZ77bN20SH_QGJci47G682hlb2Pp5-fYNsqcW9mrHq9Ng5REz3pSpnzASCZXNtLCm1dFU1CwGLEWAZqFahXxrqqzGoDR22s2Zk8ZIvBCCKbQB2wCGqbYtwSZZOpqsE1MEdL9m81W_smn7L4_-UE5zTFRHOasUK6DCYuz5sUktTd3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHBpaWRiVmlqQkVBMUpIUzhDVURUWnJTeFNsWkFveUtvMW9zYndfSTJkMDdBMEt1VEhqVUsxd2tRbWZGbWxZY3pCM0xBMi1ES01jbHlWcDZVam54TEZTaXdOUG53cTVHNVR4d0J4c2JzVU9pdEoyMnJYbVVrN1V3eXRieHVMR19TZTJNN0VSU3ZRNA,,&sign=7cf1c2700074fdfa0f4ec6a5f65da7c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518451345388&mc=5.169818874468342
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

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). 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные и лабораторные занятия должны подчиняться последовательному 

системному подходу. Изучение материала направлено на формирование в сознании 

обучающихся устойчивых межпредметных связей с другими дисциплинами 

ботанического (в частности) и биологического (вообще) профилей: молекулярной 

биологией, биохимией, биофизикой, цитологией, генетикой, микробиологией, анатомией 

и морфологией растений, фитоценологией, фитопатологией, экологией, растениеводством 

и др. 

В изложении теоретического материала наиболее эффективен проблемный подход, 

активирующий познавательную деятельность магистрантов. Требуется применение 

наглядного и демонстрационного материала (таблиц, видеосюжетов, мультимедиа-

презентаций, моделей и т.п.). 

Деятельность преподавателя при проведении лабораторных занятий направлена на 

совершенствование у обучающихся индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы. 

На лабораторных занятиях обязателен контроль со стороны преподавателя за 

соблюдением техники безопасности и стерильности при работе с инструментарием, 

оборудованием и растительным материалом. 

В начале лабораторного занятия преподаватель определяет цель, формулирует 

основные вопросы и проблемы по изучаемой теме, знакомит обучающихся с методикой и 

правилами работы. Выполнение лабораторной работы целесообразно проводить в звеньях 

(по 2 чел.) или микрогруппах. В конце лабораторного занятия подводятся итоги, 

формулируются выводы, решения, проводятся упражнения на закрепление знаний и т.п. 

Преподаватель оценивает работу, ответы и выступления обучающихся на занятии. 

Заблаговременно преподаватель должен дать задание магистрантам для 

самостоятельной подготовки по теме следующего лабораторного занятия. 

Для организации контроля знаний рекомендуется использование тестовых заданий, 

включающих 4 традиционные формы: закрытый тест, открытый тест, тест на установле-

ние правильной последовательности, тест на установление соответствия между процесса-

ми, параметрами или явлениями. 

 

Методические рекомендации магистранту 

Значительная доля учебной работы по дисциплине отводится на самостоятельное 

изучение. Обучающийся в магистратуре при содействии преподавателя овладевает навы-

ками самостоятельной работы с учебной и научно-исследовательской литературой. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу маги-

странтов над научной, учебной и периодической литературой. 



На лабораторных занятиях обучающийся должен строго следовать инструкциям и 

порядку, которые определяет преподаватель. Особое внимание нужно уделять требовани-

ям техники безопасности и правилам работы с оборудованием в стерильной биотехноло-

гической лаборатории. На лабораторном занятии каждый магистрант имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание понятий, терминов, за-

конов, методов биотехнологии растений. 

В ходе изучения курса «Биотехнология растений» магистрант: 

1. Ведет терминологический словарь по каждому из разделов.  

2. Ведет тетрадь по лабораторному практикуму, где отражает ход каждого практического 

занятия с указанием результатов опытов (в виде рисунков, расчетов, схем, таблиц, 

выводов). 
 На текущих тематических занятиях демонстрируются и обсуждаются подготовлен-
ные доклады и сообщения по выбранной теме с демонстрацией презентации. К творческой 
работе по составлению докладов и созданию презентаций следует приступать заранее, по-
этому темы докладов и сообщений предлагаются и выбираются на первом практическом 
занятии. При подготовке к докладу рекомендуется использовать библиотечные фонды и 
интернет-ресурсы, найти и проанализировать не меньше 7 источников научной литерату-
ры. Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; цель и задачи; основные 
позиции, раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. В вводной части до-
клада обосновывается выбор темы, даётся анализ актуальности и глубины главной про-
блемы доклада. Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного мате-
риала, выполненная в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад на опре-
деленную тему. Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержа-
нию доклада. При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную 
составляющие, исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для это-
го теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 
 Схема подготовки презентации: 
1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с преподавателем и 
выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный план, 
обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно выразить свое отно-
шение к излагаемой теме. 
6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. 
 Требования к составлению презентаций: 
 Оптимальное число слайдов на презентацию по одной теме – 10-15. Слайд не дол-
жен быть перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более 
чем на 25%. При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При разме-
ре экрана 2×3 м лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся чер-
ные буквы, на темном фоне – светлые. При анимации слайда нужно использовать самые 
простые эффекты («Появление», «Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно 
быть резким, отвлекающим, раздражающим. Подготовленные доклады с презентациями 
защищаются и обсуждаются на занятиях и в электронном виде сдаются преподавателю. 
Время для публичной защиты доклада 7 минут, ответов на вопросы и обсуждения – 5 ми-
нут. 

 

Планы практических занятий 

 

Лабораторное занятие №1. Организация и оборудование биотехнологической лабо-

ратории и правила работы в ней. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 



Лабораторное занятие №2. Приготовление и стерилизация питательной среды. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Лабораторные занятия №3-4. Выделение экспланта апекса побега и введение его 

in vitro. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Лабораторные занятия №5-6. Клонирование отдельных тканей растений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Лабораторные занятия №7-8. Микрочеренкование стерильных проростков. 

Контрольная работа 1 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия.. 

Лабораторные занятия №9-10. Индукция органогенеза и соматического эмбриогенеза 

под действием фитогормонов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия. 

Контрольная работа 2 (рубежный контроль знаний) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

OS WINDOWS; MS OFFICE 2007(2010, 2013) в состав пакета должны входить WORD и  

POWER POINT. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение кафедры  биологии и химии  2017г. 

Наиме-

нование 

специа-

лизиро-

ванных 

аудито-

рий и ла-

борато-

рий 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения. Реквизиты подтверждающего документа 

Медиа-

центр 

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

73 моноблока, соединён-

ных локальной компью-

терной сетью; беспро-

водная сеть Wi-Fi; ста-

ционарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 

2 ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема 

и акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 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. 

Ауд.  341 

Лабора-

тория ос-

нов фито-

дизайна и 

практиче-

ской био-

логии 

(лабора-

торно- 

практиче-

ские за-

нятия) 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закры-

тый – 3 шт, шкаф книж-

ный  закрытый – 1 шт, 

шкаф книжный  откры-

тый – 2 шт, шкаф стек-

лянный – 2 шт, шкаф за-

крытый – 1 шт, стол хи-

мический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 

шт, стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, микро-

скопы – 8 шт  (Биолам- 6 

шт.; МБР- 2 шт.), проек-

тор  NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед 

С11» - 15шт., холодиль-

ник – 1 шт, микроскоп 

бинокулярный биологи-

ческий – 1 шт, ноутбук 

Аsus  - 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home Basic 

OEM, договор 0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.12 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 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 обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  215 

Лекцион-

ная (лек-

ционные 

занятия) 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 

2шт., доска настенная – 1 

шт., кафедра – 1 шт., 

доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 

1шт, проектор Acer 1203 

– 1 шт., ноутбук Lenovo  

G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-правовой до-

говор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 



№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 
 


