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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Биотехнология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность 

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

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать основные термины и понятия биотехнологии, биоинформационные и 

биотехнологические базы данных, особенности производства биотехнологической 

продукции различного назначения и разработки новых биотехнологических процессов, 

методологические подходы в биотехнологии, структуру биотехнологической отрасли и 

номенклатуре основных продуктов, технологию и общие принципы осуществления наиболее 

распространенных биотехнологических процессов, химические и биологические свойства 

основных классов органических веществ и объектов биотехнологии и методы их получения; 

представления об основных путях метаболизма и механизмы основных классов 

биохимических реакций, основные способы управления процессом биосинтеза и 

биотрансформации с использованием ферментов, микроорганизмов и клеточных культур, 

основные ГОСТы и СанПиНы в области биотехнологии, основные требования к рабочему 

месту, макрокинетики роста популяций микроорганизмов и клеточных культур, 

взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей и 

особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма, методологические 

основы использования микроорганизмов для решения экологических проблем, 

биотехнологические подходы переработки отходов производства, методики 

культивирования клеток и тканей человека; требования к процессу, основные требования 

безопасности к биотехнологическим производства, о мировых и отечественных тенденциях и 

перспективах развития биотехнологической отрасли; 

уметь анализировать технологические процессы в биотехнологии, проводить поиск 

информации в области биотехнологии, использовать фундаментальные биологические 

представления для моделирования биотехнологических процессов, анализировать 

литературные данные для решения конкретных задач в биотехнологии, создавать 

техническую документацию на разработку биотехнологических процессов, эксплуатировать 

современное биотехнологическое оборудование и научные приборы в соответствии с 

направлением подготовки, использовать способы выделения основных и побочных 

продуктов биосинтеза и биотрансформации, организовать работу по внедрению инноваций в 

области биотехнологии, проводить валидацию технологических процессов и аналитических 

методик; разрабатывать локальные нормативные акты предприятия в соответствии с 

требованиями международных стандартов, организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства, производить посев материалов на питательные среды; 

пользоваться приборами и оборудованием для термостатирования микроорганизмов; 

моделировать и оптимизировать процессы микробиологического синтеза, планировать 

биотехнологические мероприятия по решению экологических проблем, выбирать 

оптимальный способ переработки и утилизации отходов производства, проводить контроль 

качества продуктов культивирования клеток и тканей человека, планировать безопасное 

биотехнологическое производство, моделировать технологические карты получения 

биотехнологических продуктов; обеспечить условия для реализации биотехнологического 

процесса с помощью микроорганизмов, растений и животных 

владеть основными технологическими картами в биотехнологии, навыками 

самостоятельного поиска биоинформационных и биотехнологических данных, анализа 

научных статей; представлениями о настоящем уровне развития биотехнологии; основными 

концепциями и принципами в биотехнологии; навыками определять потребности и способы 
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в использовании информационных систем для проведения исследований; навыками 

построения и оптимизации технологической схемы; навыками создания теоретических 

моделей, позволяющих прогнозировать характер изменения свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать продукцию с заданными качественными характеристиками; 

навыками совершенствования биотехнологических методов и процессов для улучшения 

технологических характеристик биотехнологической продукции и повышения 

эффективности процессов биотехнологического производства; навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в области биотехнологии; навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с требованиями регламентирующих документов; навыками 

культивирования микроорганизмов; методиками биотехнологической очистки вод, 

восстановления плодородия почв, методиками переработки отходов производства, 

методиками паспортизации клеток и тканей человека, навыками поддержания безопасных 

условий труда, экологическую и информационную безопасность в подразделении, навыками 

создания технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полученную с 

использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий. 

 

Формируемые компетенции: 

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

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 – готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-5 – способностью применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-2 – способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3 – способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-4 – способностью генерировать новые идеи и методические решения 

ПК-5 – готовностью использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

ПКд-4 – поддерживать надлежащее состояние рабочего места; 

ПКд-5 – выполнение микробиологических работ (культуральный метод) – проводить 

отбор проб для проведения микробиологических работ, выполнение первичных посевов 

отобранных проб на питательные среды, анализ посевов микробиологических проб. 

Идентификация микробиоценозов гидробионтов, контроль среды их обитания; 

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

вод от промышленных загрязнений. Восстановление плодородия почв посредством 

применения полифункциональных микробных препаратов. Локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов с применением биотехнологических методов; 

ПКд-7 – разработка технологии глубокой переработки отходов пищевой 

промышленности, лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства с использованием 

биотехнологий; 

ПКд-9 – получение, тестирование и паспортизация клеток и тканей человека и 

продуктов на их основе. Контроль качества промежуточных этапов процессинга и готовых 

продуктов на основе клеток и тканей человека. Консультативное сопровождение врача-
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клинициста на этапе планирования, забора биоматериала - клеток и тканей человека и 

продуктов на их основе; 

ПКд-10 – поддерживать безопасные условия труда, экологическую и 

информационную безопасность в подразделении (поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность при выполнении научных исследований (проектных заданий); 

ПКд-11 – поиск и разработка новых эффективных путей получения 

биотехнологических продуктов, создание современных биотехнологий, в том числе 

нанобиотехнологий, технологий рекомбинантных ДНК, клеточных технологий. 

 

Целью освоения дисциплины «Биотехнология» является:  

формирование у обучающихся представлений об основных достижениях 

биотехнологии, с главными направлениями разработок в области генетической, клеточной и 

белковой инженерии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биотехнология» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 – способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОР-1 

Знает основные 

термины и понятия 

биотехнологии 

ОР-2 

Умеет анализировать 

технологические 

процессы в 

биотехнологии  

ОР-3 

Владеет основными 

технологическими 

картами в 

биотехнологии 

ОК-3 – готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

ОР-4 

Знает 

биоинформационные и 

биотехнологические 

базы данных 

ОР-5 

Умеет проводить поиск 

информации в области 

биотехнологии 

ОР-6 

Владеет навыками 

самостоятельного 

поиска 

биоинформационных и 

биотехнологических 

данных, анализа 

научных статей 

ОПК-3 – готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

ОР-7 

Знает особенности 

производства 

биотехнологической 

продукции различного 

назначения и 

разработки новых 

биотехнологических 

процессов 

ОР-8 

Умеет использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления для 

моделирования 

биотехнологических 

процессов 

ОР-9 

Владеет 

представлениями о 

настоящем уровне 

развития биотехнологии 

ОПК-5 – способность 

применять знание 

истории и методологии 

биологических наук для 

решения 

фундаментальных 

профессиональных задач 

ОР-10 

Знает методологические 

подходы в 

биотехнологии 

ОР-11 

Умеет анализировать 

литературные данные 

для решения 

конкретных задач в 

биотехнологии 

ОР-12 

Владеет основными 

концепциями и 

принципами в 

биотехнологии 

ПК-1 – способность 

творчески использовать 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

ОР-13 

Знает структуру 

биотехнологической 

отрасли и номенклатуру 

основных продуктов 

ОР-14 

Умеет создавать 

техническую 

документацию на 

разработку 

биотехнологических 

процессов 

ОР-15 

Владеет навыками 

определять потребности 

и способы в 

использовании 

информационных 

систем для проведения 

исследований 
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ПК-2 – способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

ОР-16 

Знает технологию и 

общие принципы 

осуществления 

наиболее 

распространенных 

биотехнологических 

процессов 

ОР-17 

Умеет эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и 

научные приборы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

ОР-18 

Владеет навыками 

построения и 

оптимизации 

технологической схемы 

ПК-3 – способность 

применять методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

ОР-19 

Знает химические и 

биологические свойства 

основных классов 

органических веществ и 

объектов биотехнологии 

и методы их получения; 

представления об 

основных путях 

метаболизма и 

механизмы основных 

классов биохимических 

реакций 

ОР-20 

Умеет использовать 

способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации 

ОР-21 

Владеет навыками 

создания теоретических 

моделей, позволяющих 

прогнозировать 

характер изменения 

свойств сырья в 

процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристиками 

ПК-4 – способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

ОР-22 

Знает основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур 

ОР-23 

Умеет организовать 

работу по внедрению 

инноваций в области 

биотехнологии 

ОР-24 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических 

методов и процессов 

для улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и повышения 

эффективности 

процессов 

биотехнологического 

производства 

ПК-5 – готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию проведения 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

ОР-25 

Знает основные ГОСТы 

и СанПиНы в области 

биотехнологии 

ОР-26 

Умеет проводить 

валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических методик; 

разрабатывать 

локальные нормативные 

акты предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

ОР-27 

Владеет навыками 

применения на практике 

нормативно-правовой 

базы в области 

биотехнологии  

ПКд-4 – поддерживать 

надлежащее состояние 

рабочего места 

ОР-28 

Знает основные 

требования к рабочему 

месту 

ОР-29 

Умеет организовать 

отдельные этапы 

биотехнологического 

производства 

ОР-30 

Владеет навыками 

поддержания рабочего 

места в соответствии с 

требованиями 

регламентирующих 

документов 

ПКд-5 – выполнение 

микробиологических 

ОР-31 

Знает макрокинетики 

ОР-32 

Умеет производить 

ОР-33 

Владеет навыками 
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работ (культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для 

проведения 

микробиологических 

работ, выполнение 

первичных посевов 

отобранных проб на 

питательные среды, 

анализ посевов 

микробиологических 

проб. Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, контроль 

среды их обитания 

роста популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

метаболических путей и 

особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма 

посев материалов на 

питательные среды; 

пользоваться приборами 

и оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

моделировать и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологического 

синтеза 

культивирования 

микроорганизмов;  

ПКд-6 – очистка 

микроорганизмами-

деструкторами почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод от 

промышленных 

загрязнений. 

Восстановление 

плодородия почв 

посредством 

применения 

полифункциональных 

микробных препаратов. 

Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных организмов с 

применением 

биотехнологических 

методов 

ОР-34 

Знает методологические 

основы использования 

микроорганизмов для 

решения экологических 

проблем 

ОР-35 

Умеет планировать 

биотехнологические 

мероприятия по 

решению экологических 

проблем 

ОР-36 

Владеет методиками 

биотехнологической 

очистки вод, 

восстановления 

плодородия почв  

ПКд-7 – разработка 

технологии глубокой 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности, 

лесопромышленного 

комплекса и сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий 

ОР-37 

Знает 

биотехнологические 

подходы переработки 

отходов производства 

ОР-38 

Умеет выбирать 

оптимальный способ 

переработки и 

утилизации отходов 

производства 

ОР-39 

Владеет методиками 

переработки отходов 

производства 

ПКд-9 – получение, 

тестирование и 

паспортизация клеток и 

тканей человека и 

продуктов на их основе. 

Контроль качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 

клеток и тканей 

человека. 

Консультативное 

сопровождение врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

биоматериала - клеток и 

тканей человека и 

продуктов на их основе 

ОР-40 

Знает методики 

культивирования клеток 

и тканей человека; 

требования к процессу 

ОР-41 

Умеет проводить 

контроль качества 

продуктов 

культивирования клеток 

и тканей человека 

ОР-42 

Владеет методиками 

паспортизации клеток и 

тканей человека 

ПКд-10 – поддерживать 

безопасные условия 

ОР-43 

Знает основные 

ОР-44 

Умеет планировать 

ОР-45 

Владеет навыками 
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труда, экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологическую 

безопасность при 

выполнении научных 

исследований 

(проектных заданий) 

требования 

безопасности к 

биотехнологическим 

производствам 

безопасное 

биотехнологическое 

производство 

поддержания 

безопасных условий 

труда, экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

ПКд-11 – поиск и 

разработка новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, в том 

числе 

нанобиотехнологий, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий 

ОР-46 

Знает о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли 

ОР-47 

Умеет моделировать 

технологические карты 

получения 

биотехнологических 

продуктов; обеспечить 

условия для реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и животных 

ОР-48 

Владеет навыками 

создания технологий 

получения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, 

полученную с 

использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий 

 

 

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

обязательной (Б1.В.06) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами 

нанотехнологий», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Философские проблемы естествознания», «Современные проблемы биологии», 

«Современная экология и глобальные экологические проблемы», «История и методология 

биологии», «Компьютерная геномика», «Многомерный статистический анализ в биологии».  

Результаты изучения дисциплины «Генетика» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин «Биология размножения и 

эмбриотехнологии», «Биотехнология растений», «Основы генетической инженерии», 

«Биокатализ и биокаталитические технологии», «Нанотехнологии в биотехнологии», 

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

исследования», «Организация и функционирование молекулярно-генетических систем: 

генные сети», «Биохимические методы анализа»; прохождения научно-производственной 

практики, научно-исследовательской работы, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики; для защиты 

ВКР.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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, 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108 4  20 57 
экзамен 

(27 ч.) 

Итого: 3 108 4  20 57 
экзамен 

(27 ч.) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
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ц
и
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н
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е 
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н
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я
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ь
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н
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о
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2 семестр 

Тема 1. Предмет биотехнологии 
1  2 4 

Тема 2. Генная инженерия 
1  4 8 

Тема 3. Промышленная микробиология 
0  2 6 

Тема 4. Клеточные технологии 

 
0  2 8 

Тема 5. Инженерная энзимология 
0  2 6 

Тема 6. Технологическая биоэнергетика и 

биологическая переработка минерального сырья 
0  2 6 

Тема 7. Биотехнология и экология 
1  2 8 

Тема 8. Сельскохозяйственная биотехнология 
0  2 6 

Тема 9. Перспективы развития биотехнологии 
1  2 5 

ИТОГО: 4  20 57 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
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Тема 1. Предмет биотехнологии 

Связь биотехнологии с естественными науками. Краткий исторический очерк 

развития биотехнологии. Основные направления современной биотехнологии. Роль 

биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве. Биотехнология и природные 

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

горнодобывающей, и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Реализация достижений молекулярной генетики, молекулярной биологии и 

биоорганической химии в развитии биотехнологии. 

Химическая технология и биотехнология. Комбинирование биосинтеза и 

органического синтеза при получении и производстве современных лекарств. 

Биотехнология и новые методы анализа и контроля. 

Объекты биотехнологии: бактерии, растения, животные и человек, вирусы, вещества 

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

Цитологические и молекулярные основы наследственности.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 2. Генная инженерия 

Получение генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный 

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

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

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

рекомбинантных ДНК.  

Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной инженерии. 

Биосинтез инсулина, соматотропина в клетках кишечной палочки E. coli. Вакцины. 

Производство вакцин против гепатита В. 

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 3. Промышленная микробиология 

Особенности технологии промышленного культивирования микроорганизмов. 

Важность и разнообразие микробных продуктов. Разнообразие микроорганизмов. Отбор 

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

Приготовление и стерилизация питательных сред. Ферментация в твердых средах. 

Культивирование микроорганизмов в покоящемся состоянии без аэрации. Технология 

промышленного культивирования анаэробных микроорганизмов. Периодические и 

хемостатные системы культивирования микроорганизмов. Особенности биотехнологии 

культивирования вирусов.  

Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. Первичные 

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

органических кислот (уксусная, молочная кислоты). Вторичные метаболиты. Антибиотики. 

Виды антибиотиков. Механизм устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Получение 

полусинтетических антибиотиков. Производство белков одноклеточных организмов. 

Производство ферментов.  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 4. Клеточные технологии 

Культивирование тканей и клеток человека и животных. Клеточный продукт. 

Законодательство в области применения клеточного продукта.  

Основные направления клеточной инженерии растений: оздоровление и размножение 

генетически ценных растений, получение от культивируемых каллусных тканей веществ 

вторичного синтеза и криосохранение. Метод вегетативного клонирования растений. 

Культивирование каллусных тканей.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 
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Тема 5. Инженерная энзимология 

Ферментные препараты, применяемые в промышленности. Гидролитические 

ферменты. Протеолитические ферменты. Ферментные смеси и пектиновые ферменты. 

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

ферментационных процессов твердофазное поверхностное и глубинное. Аппаратура. 

Технологический цикл и стадийность процесса производства ферментов. Методы выделения 

и очистки. 

Технологические процессы с участием ферментов: гидролиз крахмала в декстрины, 

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

фруктозу; разделение рацемических смесей аминокислот.  

Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации ферментов. Адсорбция, 

включение в гели, химическая сшивка и присоединение. Характеристика применяемых 

подложек. Техника иммобилизации. Свойства иммобилизованных ферментов. 

Особенности процессов на основе иммобилизованных ферментов. Типы реакционных 

аппаратов. Процессы получения целевых продуктов на основе иммобилизованных 

ферментов. Биологические микроустройства. Типы ферментных электродов. 

Биолюминесцентный микроанализ 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 6. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка 

минерального сырья 

Биотехнология в решении энергетических проблем. Получение биогаза, спирта из 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. Микробное выщелачивание и 

биогеотехнология металлов. Химизм процесса микробного взаимодействия с минералами и 

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

Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 7. Биотехнология и экология 

Пути решения проблем экологии и охраны окружающей среды методами 

биотехнологии. Переработка и утилизация промышленных отходов. Очистка промышленных 

стоков. Принципы биологических методов аэробной и анаэробной переработки отходов. 

Детоксикация и биодеградация ксенобиотиков. Прогрессивность биотехнологии в 

экологическом аспекте. Биотехнология преобразования солнечной энергии. 

Биотехнологические методы переработки городских стоков. Промышленные биофильтры и 

аэротенки. Применения биотехнологических методов для очистки газо-воздушных выбросов 

и деградации ксенобиотиков. 

Характеристика отходов и побочных продуктов промышленности и сельского 

хозяйства. Переработка отходов биологическими методами. 

Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений. 

Экологические системы и экологические ниши. Микрофлора водоемов, воздуха, 

почвы. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений.  

Биологические методы очистки стоков. Общие показатели загрязненности сточных 

вод. Перманганатная и дихроматная окисляемость (ХПК). Биохимическое потребление 

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

промышленных предприятий. Основные параметры, влияющие на биологическую очистку. 

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

Анаэробные процессы очистки стоков. Септиктенки, анаэробные биофильтры. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 8. Сельскохозяйственная биотехнология 

Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин). Технология получения 

биологических удобрений. Продуценты, среды, ферментационная техника. Особенности 
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применения. Нитрагин. Азотобактерин. Биологические методы и препараты для борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и животных. Технология 

получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, вирусных). 

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 9. Перспективы развития биотехнологии 

Новые направления биотехнологии. Выбор, распространение и применение 

биотехнологии. Предотвращение риска. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тестовые задания).  

 

1. Для разрушения клеточной стенки растений используют фермент 

1. пектиназу 

2. целлюлазу 

 

2. При косвенной регенерации в культуре пыльников образуется 

1. каллус 

2. эмбриоиды 

 

3. Гаплоидные растения 

1. фертильны 

2. стерильны 

 

4. В экзосимбиотических ассоциациях Rhizobium с клетками бобовых растений 

бактероиды 

1. образуются 

2. не образуются 

 

5. Для растительных клеток оптимальна рН среды культивирования 

1. 5.0 – 5.5 

2. 6.5 – 7.0 

3. 9.0 – 10.0 

 

6. Свойство тотипотентности растительной клетки лежит в основе получения 

1. биологически активных веществ 

2. растений-регенерантов 

 

7. Суспензионные культуры характеризуются 

1. высокой агрегированностью 

2. образованием групп из 5-10 клеток 

3. одиночными клетками 

 

8. Для создания кормящего слоя используют 

1. суспензию клеток 

2. каллусную ткань 

3. богатую питательную среду 
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9. Для уменьшения размера вакуолей в среду предкультивирования перед 

замораживанием добавляют 

1. маннит 

2. аминокислоты 

3. диметилсульфокисд 

 

10. Для увеличения проницаемости мембран перед замораживанием в среду 

добавляют 

1. маннит 

2. аминокислоты 

3. диметилсульфокисд 

 

11. Образование внутриклеточного льда происходит при охлаждении 

1. быстром 

2. медленном 

12. Для быстрого замораживания характерна 

1. однофазность 

2. двухфазность 

 

13. К гормональным ингибиторам роста относится 

1. сорбит 

2. хлорхолинхлорид 

3. полиэтиленгликоль 

 

14. Для обеспечения генетической стабильности клонируемого материала в качестве 

экспланта предпочтительнее брать ткани 

1. старые 

2. молодые 

 

15. В качестве экспланта при микроклональном размножении лучше использовать 

органы, содержащие 

1. паренхиму 

2. меристему 

3. продящие пучки 

4. паренхиму с проводящими пучками 

 

16. К ауксинам принадлежит 

1. БАП 

2. НУК 

3. АБК 

 

17. Протопласты растительных клеток энзиматическим путем впервые выделил: 

1. Сэлтон 

2. Коккинг 

3. Клеркер 

4. Готре 

 

18. Методом клонального размножения не является метод: 

1. снятия апикального доминирования 

2. индукции возникновения адвентивных почек 

3. соматического эмбриогенеза 

4. прямой регенерации соматического зародыша 
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19. Протопластом является клетка: 

1. лишённая клеточной оболочки 

2. лишенная цитоплазматической мембраны 

3. лишенная ядра 

4. лишенная ядерной мембраны 

 

20. В культуре пыльцы появление диплоидных растений:  

1. возможно 

2. невозможно 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

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

биотехнологи. 

2. Использование микроскопических грибов в получении кормового белка. 

3. Биотехнология преобразования солнечной энергии. 

4. Фотопроизводство водорода. 

5. Носители для иммобилизации ферментов. 

6. Механизмы рекомбинации. Молекулярные модели кроссинговера. Факторы, 

влияющие на кроссинговер. 

7. Иммобилизованные ферменты в медицине и ветеринарии. 

8. Устойчивость трансгенных растений. 

9. Типы культуры клеток и тканей. 

10. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

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

пестицидов. 

12. Криосохранение. 
 

Тематика рефератов 

 

1. История биотехнологические производства пенициллина.  

2. Биотехнологическое производство кисломолочных продуктов. 

3. Биотехнологическое производство аминокислот. 

4. Биотехнологические способы очистки водных объектов. 

5. Генная инженерия. 

6. Трансгенные растения. 

7. Трансгенные животные. 

 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Связь биотехнологии с естественными науками. 

2. История развития биотехнологии. Основные направления современной 

биотехнологии.  

3. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве.  

4. Объекты биотехнологии. 

5. Генная инженерия. 

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

синтез, химико-ферментативный синтез.  

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

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

клонирования. Плазмидные векторы. 

9. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и фазмиды). 

10. Методы трансформации животных и растительных клеток.  

11. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии. 

12. Промышленная микробиология. 

13. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. 

14. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

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

16. Производство белков одноклеточных организмов. Производство ферментов.  

17. Клеточная инженерия растений. 

18. Инженерная энзимология. 

19. Ферментные препараты, применяемые в промышленности.  

20. Технологические процессы с участием ферментов.  

21. Иммобилизованные ферменты. Особенности процессов на основе 

иммобилизованных ферментов.  

22. Биолюминесцентный микроанализ. 

23. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья. 

24. Биотехнология в решении энергетических проблем.  

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

26. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

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

окружающей среды методами биотехнологии.  

28. Переработка и утилизация промышленных отходов. Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами. 

29. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений. 

30. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений.  

31. Сельскохозяйственная биотехнология. 

32. Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

33. Технология получения биологических удобрений.  

34. Перспективы развития биотехнологии. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

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

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
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совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 – способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретический 

(знать) 

методы абстракт-ного 

мышления при 

установлении истины, 

методы научного 

исследо-вания путём 

мыс-ленного расчлене-

ния объекта (ана-лиз) и 

путём изу-чения предмета 

в его целостности, 

единстве его ча-стей 

(синтез) 

ОР-1 

Знает основные 

термины и 

понятия 

биотехнологии 

  

Модельный 

(уметь) 

с использованием 

методов абстракт-ного 

мышления, анализа и 

синтеза анализировать 

аль-тернативные вари-

анты решения ис-

следовательских задач и 

оценивать 

экономическую 

эффективность ре-

ализации этих ва-риантов 

 

ОР-2 

Умеет 

анализировать 

технологические 

процессы в 

биотехнологии 

 

Практический (владеть) 
целостной системой 

навыков использования 

абстрактного мышления 

при решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских работ, 

навыками отстаивания 

своей точки зрения 

  

ОР-3 

Владеет 

основными 

технологическим

и картами в 

биотехнологии 

ОК-3 – готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Теоретический 

(знать) 

содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

ОР-4 

Знает 

биоинформацион

ные и 

биотехнологичес

кие базы данных 
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способы его реализации 

при решении 

профессиональных задач, 

подходы и ограничения 

при использовании 

творческого потенциала; 
Модельный 

(уметь) 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

самореализации с учётом 

индивидуально-

личностных особенностей 

и возможностей 

использования 

творческого потенциала; 

 

ОР-5 

Умеет проводить 

поиск 

информации в 

области 

биотехнологии 

 

Практический (владеть) 
приемами и 

технологиями 

формирования целей 

саморазвития и их 

самореализации, 

критической оценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач 

и использованию 

творческого потенциала. 

  

ОР-6 

Владеет 

навыками 

самостоятельног

о поиска 

биоинформацион

ных и 

биотехнологичес

ких данных, 

анализа научных 

статей 

ОПК-3 – готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Теоретический 

(знать) 

области применения, 

базовые принципы и 

методы использования 

лабораторной техники и 

инструментального 

оборудования при 

проведении научных 

исследований; 

ОР-7 

Знает 

особенности 

производства 

биотехнологичес

кой продукции 

различного 

назначения и 

разработки 

новых 

биотехнологичес

ких процессов 

  

Модельный 

(уметь) 

предлагать методы 

исследования с 

использованием 

определённой 

лабораторной и 

инструментальной базы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки; 

- применять и оценивать 

эффективность 

использования 

имеющейся лабораторной 

и инструментальной базы 

в соответствии с 

профилем подготовки; 

 

ОР-8 

Умеет 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

для 

моделирования 

биотехнологичес

ких процессов 
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Практический (владеть) 
необходимыми знаниями 

по использованию 

имеющейся лабораторной 

и инструментальной 

базы; 

- углубленными знаниями 

по выбранной 

направленности 

подготовки, базовыми 

навыками проведения 

научно-

исследовательских работ. 

  

ОР-9 

Владеет 

представлениями 

о настоящем 

уровне развития 

биотехнологии 

ОПК-5 – 

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

направления 

формирования биологии 

и ее отдельных 

дисциплин, 

методологические 

установки биологии с 

учетом специфики 

объекта биологического 

познания; 

ОР-10 

Знает 

методологически

е подходы в 

биотехнологии 

  

Модельный 

(уметь) 

выявлять, сопоставлять и 

анализировать 

исторические подходы к 

пониманию 

фундаментальных 

проблем биологических 

наук, соотносить их с 

современными 

представлениями, 

выявлять направления 

развития методов 

биологического познания; 

 

ОР-11 

Умеет 

анализировать 

литературные 

данные для 

решения 

конкретных 

задач в 

биотехнологии 

 

Практический (владеть) 

методами биологического 

познания: наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический методы, 

эксперимент, 

моделирование с учетом 

специфики объекта и 

предмета исследования в 

биологии 

  

ОР-12 

Владеет 

основными 

концепциями и 

принципами в 

биотехнологии 

ПК-1 – способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

Теоретический 

(знать) 

– основы рационального 

природопользования; 

- биологические методы 

повышения 

продуктивности 

наземных и водных 

ОР-13 

Знает структуру 

биотехнологичес

кой отрасли и 

номенклатуру 

основных 

продуктов 
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фундаментальных и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

экосистем; 

- основные 

характеристики 

биопродуктивности 

популяций и сообществ; 

- правила пробоотбора и 

пробоподготовки вод, 

воздуха, почв; физико-

химические методы 

анализа; 

- особенности 

моделирования 

биологических объектов; 

Модельный 

(уметь) 

- применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- предлагать оптимальные 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения химической 

лаборатории; 

- анализировать 

получаемые в 

лаборатории результаты с 

учетом погрешности 

используемых методик 

анализа, значений 

предельно-допустимых 

концентраций 

соединений в конкретном 

объекте; 

- проводить 

сравнительный анализ 

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; 

- выбирать адекватные 

методы исследования 

моделей; 

- осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой системы; 

 

ОР-14 

Умеет создавать 

техническую 

документацию 

на разработку 

биотехнологичес

ких процессов 

 

Практический (владеть) 

– навыками оценки 

современного состояния 

биологических ресурсов; 

- системой химико-

экологических знаний и 

умений для объяснения 

причин возникновения 

некоторых экологических 

проблем и последствий 

влияния различных 

  

ОР-15 

Владеет 

навыками 

определять 

потребности и 

способы в 

использовании 

информационны

х систем для 

проведения 

исследований 
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соединений на объекты 

окружающей среды и 

человека; 

- математическим 

аппаратом, необходимым 

для профессиональной 

деятельности 

ПК-2 – способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Теоретический 

(знать) 

– современную структуру 

биологии, заповедного 

дела, эколого- 

аналитического контроля; 

- нормативную базу по 

раскрываемой проблеме; 

- общие принципы 

организации 

мероприятий; 

ОР-16 

Знает 

технологию и 

общие принципы 

осуществления 

наиболее 

распространенны

х 

биотехнологичес

ких процессов 

  

Модельный 

(уметь) 

– применять функции 

менеджметна; 

- осуществлять 

контрольно- ревизионные 

функции; 

- налаживать 

конструктивные 

отношения и поощрять 

атмосферу 

сотрудничества; 

 

ОР-17 

Умеет 

эксплуатировать 

современное 

биотехнологичес

кое 

оборудование и 

научные 

приборы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

 

Практический (владеть) 

– базовой 

профессиональной 

информацией для 

обеспечения 

содержательной части 

мероприятий; 

- владеть регламентом 

организации и 

проведения мероприятия; 

- владеть экспертными 

методиками 

  

ОР-18 

Владеет 

навыками 

построения и 

оптимизации 

технологической 

схемы 

ПК-3 – способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

Теоретический 

(знать) 

– современные проблемы 

биологии, основные 

теории, концепции и 

принципы избранной 

области деятельности; 

- основы системной 

оценки процессов и 

прогнозирования 

последствий реализации 

социально - значимых 

проектов; 

- основы методологии 

биологических и 

экологических наук; 

ОР-19 

Знает 

химические и 

биологические 

свойства 

основных 

классов 

органических 

веществ и 

объектов 

биотехнологии и 

методы их 

получения; 

представления об 

основных путях 

метаболизма и 

механизмы 

основных 
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(профилем) 

программы 

магистратуры) 

классов 

биохимических 

реакций 

Модельный 

(уметь) 

- планировать опытно-

экспериментальную работу, 

разрабатывать план опытно-

экспериментальной работы 

и предвидеть еѐ 

предполагаемые результаты; 

- применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в соответствии 

с целями магистерской 

программы); 

- профессионально 

оформлять и докладывать 

результаты научно-

исследовательских работ с 

использованием 

нормативных документов; 

- работать с культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать знания по 

биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической деятельности; 

- пользоваться нормативной 

и справочной литературой; 

 

 

ОР-20 

Умеет 

использовать 

способы 

выделения 

основных и 

побочных 

продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформац

ии 

 

Практический (владеть) 

– методикой и 

методологией 

проводимых научных 

исследований в 

профессиональной сфере; 

- навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

- методикой разработки 

планов, программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, анализа их 

результатов; 

  

ОР-21 

Владеет 

навыками 

создания 

теоретических 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

характер 

изменения 

свойств сырья в 

процессе его 

биотрансформац

ии и получать 

продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристикам

и 
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- методикой подготовки 

данных для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-4 – способность 

генерировать новые 

идеи и 

методические 

решения 

Теоретический 

(знать) 

– общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной 

работы; 

- требования, 

предъявляемые к сырью и 

конечным продуктам; 

ОР-22 

Знает основные 

способы 

управления 

процессом 

биосинтеза и 

биотрансформац

ии с 

использованием 

ферментов, 

микроорганизмо

в и клеточных 

культур 

  

Модельный 

(уметь) 

– генерировать новые 

идеи и методические 

решения; 

 

ОР-23 

Умеет 

организовать 

работу по 

внедрению 

инноваций в 

области 

биотехнологии 

 

Практический (владеть) 

– приемами создания 

условий для реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы при выполнении 

магистерской 

диссертации; 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками 

выполняемой работы. 

  

ОР-24 

Владеет 

навыками 

совершенствован

ия 

биотехнологичес

ких методов и 

процессов для 

улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологичес

кой продукции и 

повышения 

эффективности 

процессов 

биотехнологичес

кого 

производства 

ПК-5 – готовность 

использовать 

знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

биологических 

работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию и методику 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ; 

- нормативные 

документы, 

обеспечивающие меры 

производственной 

безопасности; 

ОР-25 

Знает основные 

ГОСТы и 

СанПиНы в 

области 

биотехнологии 
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программы 

магистратуры) 
Модельный 

(уметь) 

– использовать в 

профессиональной 

деятельности 

действующие стандарты 

и нормативные 

документы при 

организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ с 

соблюдением 

производственной 

безопасности; 

 

ОР-26 

Умеет проводить 

валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических 

методик; 

разрабатывать 

локальные 

нормативные 

акты 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

 

Практический (владеть) 

– способами организации 

научно-

исследовательскими и 

производственно- 

технологических работ 

коллектива с 

соблюдением 

установленных 

нормативных документов 

и норм производственной 

безопасности. 

  

ОР-27 

Владеет 

навыками 

применения на 

практике 

нормативно-

правовой базы в 

области 

биотехнологии 

ПКд-4 – 

поддерживать 

надлежащее 

состояние рабочего 

места 

Теоретический 

(знать) 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в научной 

организации; 

- ТК РФ о классификации 

условий труда (ст.209); 

- стандарты безопасности 

труда, требования к 

экономии 

энергоресурсов; 

эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от профиля 

научной организации и 

реализуемых проектов). 

ОР-28 

Знает основные 

требования к 

рабочему месту 

  

Модельный 

(уметь) 

коммуницировать, 

анализировать, оценивать 

и осуществлять обратную 

связь; 

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

 

ОР-29 

Умеет 

организовать 

отдельные этапы 

биотехнологичес

кого 

производства 
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научной организации; 

- проверять соответствие 

рабочего места 

установленным в научной 

организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие службы 

и/или руководство в 

установленном порядке 

Практический (владеть) 

коммуницировать, 

анализировать, оценивать 

и осуществлять обратную 

связь; 

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации; 

- проверять соответствие 

рабочего места 

установленным в научной 

организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие службы 

и/или руководство в 

установленном порядке 

  

ОР-30 

Владеет 

навыками 

поддержания 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями 

регламентирующ

их документов 

ПКд-5 – 

выполнение 

микробиологически

х работ 

(культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для 

проведения 

микробиологически

х работ, 

выполнение 

первичных посевов 

отобранных проб на 

питательные среды, 

анализ посевов 

микробиологически

х проб. 

Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, 

контроль среды их 

обитания 

Теоретический 

(знать) 

- требования к порядку 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, 

воды и грунта с 

использованием 

стандартных методик для 

микробиологических 

исследований; 

- принцип действия и 

конструкции 

оборудования для отбора 

проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, 

воды и грунта; 

- методики и порядок 

отбора патологического 

материала с 

использованием 

стандартных методик; 

-требования к порядку 

транспортировки 

микробиологических 

проб; 

ОР-31 

Знает 

макрокинетики 

роста популяций 

микроорганизмо

в и клеточных 

культур, 

взаимодействия 

микроорганизмо

в, вирусов с 

клетками, 

метаболических 

путей и 

особенностей 

утилизации 

субстрата и 

синтеза 

продуктов 

метаболизма 
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- основы санитарии, 

гигиены; 

- правила 

термостатирования 

микробиологического 

посева 

- микробиологию, основы 

биохимии, 

микробиологические 

тесты согласно 

государственным 

стандартам; 

- методика учета роста 

микроорганизмов на 

питательных средах;  

- требования по ведению 

журналов учета 

микробиологических 

посевов. 

- - раздел частной 

микробиологии; 

- материалы по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- требования 

биологической 

безопасности при 

хранении штаммов 

микроорганизмов; 

- технологические 

процессы производства; 

- методики 

микробиологических 

исследований продуктов 

из сырья растительного и 

животного 

происхождения; 

- нормативная 

документация по 

санитарному контролю на 

предприятиях пищевой 

промышленности; 

- основы эпизоотологии и 

патологии гидробионтов, 

санитарной 

микробиологии; 

- мероприятия по 

профилактике и лечению 

гидробионтов; 

- инструкции и 

положения о применении 

лекарственных 

препаратов; 

- клинические признаки 

развития инфекционных 

заболеваний 

гидробионтов; 
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- инструкции, 

рекомендации по 

проведению комплекса 

лечебно-

профилактических 

мероприятий; 

- современную научно-

практическую литературу 

по разработке новых 

лечебных препаратов; 

- отечественные и 

зарубежные научно-

технических достижения 

и передового опыта в 

области рыбоводства и 

рыборазведения для 

внедрения в практику 

работы 

Модельный 

(уметь) 

- применять методы 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, 

воды, грунта для 

последующих 

микробиологических 

исследований; 

- транспортировать 

отобранные пробы в 

микробиологическую 

лабораторию; 

- производить посев 

материалов на 

питательные среды; 

- пользоваться приборами 

и оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

- определять набор 

микробиологических 

тестов при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы 

учета 

микробиологических 

исследований 

установленного образца; 

- работать с 

нормативными 

документами; 

- определять количество 

микроорганизмов в 

единице массы, площади, 

объема и 

идентифицировать 

санитарно-показательные, 

условно-патогенные 

микроорганизмы;  

 

ОР-32 

Умеет 

производить 

посев 

материалов на 

питательные 

среды; 

пользоваться 

приборами и 

оборудованием 

для 

термостатирован

ия 

микроорганизмо

в; моделировать 

и 

оптимизировать 

процессы 

микробиологиче

ского синтеза 
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- заполнять 

документацию, 

отражающей режимы 

работы по этапам 

микробиологического 

исследования. 

- - устанавливать 

таксономическую 

принадлежность 

выделенных культур 

микроорганизмов; 

- определять факторы 

патогенности и 

вирулентность 

микроорганизмов; 

- ставить биологическую 

пробу; 

- осуществлять 

биохимические 

исследования токсичных 

метаболитов 

микроорганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять контроль 

входящего сырья; 

- обеспечивать 

санитарный контроль 

каждого этапа 

производства; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические 

риски в процессе 

производства продукции; 

- разрабатывать 

программу 

эпидемиологического 

мониторинга объекта; 

- прогнозировать 

возникновение 

эпизоотического 

процесса; 

- применять комплекс 

мероприятий по 

предотвращению 

заболеваний 

гидробионтов; 

- вести наблюдения за 

сезонной динамикой 

развития потенциально 

опасных 

микроорганизмов; 

- выявлять характерные 

клинические признаки 

инфекционных 

заболеваний 
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гидробионтов; 

- разрабатывать схему 

проведения санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий; 

- принимать участие в 

осуществлении лечебно-

профилактических 

мероприятий согласно 

утвержденным планам 

рыбоводного хозяйства; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления лечебных 

кормов в рыбоводном 

хозяйстве; 

- организовать 

эпидемиологический 

мониторинг 

контролируемого 

объекта. 

Практический (владеть) 

- навыками применять 

стандартные методики 

отбора патологического 

материала, проб рыбы, 

рыбной продукции, 

кормов; 

- навыками 

препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением 

асептических условий; 

- навыками посева 

отобранных материалов 

на питательные среды; 

- подготовка проб с 

объектов производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, 

грунта, кормов и 

выполнение посева их на 

питательные среды; 

- навыками обеспечить 

необходимые условия 

при выращивании 

микроорганизмов; 

- навыками проведения 

лабораторных анализов с 

микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 

- навыками проведения 

расчетов по проведенным 

микробиологическим 

анализам, испытаниям и 

исследованиям и 

обобщение полученных 

результатов; 

  

ОР-33 

Владеет 

навыками 

культивирования 

микроорганизмо

в 
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- приемами проведения 

микробиологических 

тестов. 

- навыками 

идентификация 

таксономических групп 

микроорганизмов по 

культуральным, 

морфологическим и 

биохимическим 

признакам; 

- навыками проведение 

испытаний по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- навыками консервация, 

хранение выделенных 

штаммов и тест-

микроорганизмов с 

сохранением их исходных 

свойств; 

- навыками составление 

актов 

микробиологического 

исследования материала 

- навыками разработки 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарное благополучие 

технологических этапов 

производства; 

- навыками проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве; 

- навыками разработки 

мероприятий по 

предотвращению 

заболевания 

гидробионтов; 

- навыками контроля 

выполнения требований 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, установленных 

для рыбоводства; 

- навыками разработка 

планов лечебно-

профилактических 

мероприятий. 

ПКд-6 – очистка 

микроорганизмами-

деструкторами 

почв, 

поверхностных и 

Теоретический 

(знать) 

- экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

ОР-34 

Знает 

методологически

е основы 

использования 
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грунтовых вод от 

промышленных 

загрязнений. 

Восстановление 

плодородия почв 

посредством 

применения 

полифункциональн

ых микробных 

препаратов. 

Локализация и 

ликвидация очагов 

вредных 

организмов с 

применением 

биотехнологически

х методов 

нормативные и 

методические материалы 

по охране окружающей 

среды и рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- методы молекулярно-

биологического 

скрининга культур 

микроорганизмов и 

направленной селекции 

по хозяйственно ценным 

признакам; 

- очистка вод, грунтов и 

атмосферы, обеспечение 

профилактических мер, 

минимизирующих 

негативное влияние 

хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду, с 

использованием 

метаболического 

потенциала 

биологических объектов 

(биоремедиация) 

- основы разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих 

экологически чистых 

технологий; 

- различные способы 

очистки, рекуперации и 

утилизации газовых, 

жидких и твердых 

отходов 

биотехнологических 

производств. 

- биохимические и 

биологические 

закономерности 

процессов биосинтеза, 

микро- и 

макростехиометрии, 

микро- и макрокинетики 

роста популяций 

микроорганизмов и 

микроорганизмо

в для решения 

экологических 

проблем 
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клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

метаболических путей и 

особенностей утилизации 

субстрата и синтеза 

продуктов метаболизма; 

- о мировых требованиях 

и стандартах к 

технологическому 

уровню 

биотехнологического 

производства, качеству 

выпускаемых препаратов 

и охране окружающей 

среды; 

- биологические методы 

для утилизации отходов 

производств и вредных 

веществ, создание 

замкнутых технологий, 

разработка методик и 

проведение 

биомониторинга, 

решение других проблем, 

связанных с охраной 

окружающей среды; 

Модельный 

(уметь) 

- использовать 

микробиологические 

методы работы с 

культурами 

микроорганизмов; 

- разрабатывать 

оптимальные формы, 

дозировки и способы 

внедрения препаратов 

микроорганизмов на 

практике; 

- использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

специализированные 

программы для 

проведения 

биоинформационного 

анализа данных; 

- вести отбор и 

поддержание коллекции 

штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов пригодных 

для биоремедиации; 

- выделять, 

идентифицировать, 

хранить и проводить 

 

ОР-35 

Умеет 

планировать 

биотехнологичес

кие мероприятия 

по решению 

экологических 

проблем 
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размножение 

микроорганизмов-

деструкторов 

промышленных 

загрязнений; 

- использовать методы 

проведения 

экологического 

мониторинга; 

- обеспечить порядок 

учёта и составления 

отчётности по охране 

окружающей среды; 

Практический (владеть) 

методами формирование 

и поддержание коллекции 

микроорганизмов – 

деструкторов; 

- приемами разработки 

способов и форм 

использования штаммов 

микроорганизмов – 

деструкторов 

промышленных 

загрязнений для очистки 

почв, поверхностных и 

грунтовых вод; 

- навыками и методами 

очистки загрязнённых 

почв, поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- навыками анализа 

результатов очистки 

загрязнённых почв, 

поверхностных и 

грунтовых вод с 

использованием 

микроорганизмов-

деструкторов; 

- навыками 

формирования 

заключения об 

эффективности 

использования 

метаболического 

потенциала биообъектов 

для очистки воды и 

почвы от промышленных 

загрязнений. 

  

ОР-36 

Владеет 

методиками 

биотехнологичес

кой очистки вод, 

восстановления 

плодородия почв 

ПКд-7 – разработка 

технологии 

глубокой 

переработки 

отходов пищевой 

промышленности, 

лесопромышленног

Теоретический 

(знать) 

экологическое 

законодательство 

Российской Федерации; 

нормативные и 

методические материалы 

ОР-37 

Знает 

биотехнологичес

кие подходы 

переработки 

отходов 

производства 
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о комплекса и 

сельского хозяйства 

с использованием 

биотехнологий 

по охране окружающей 

среды и рациональному 

использованию 

природных ресурсов; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- биологические методы 

для утилизации отходов 

производств и вредных 

веществ, создание 

замкнутых технологий, 

разработка методик и 

проведение 

биомониторинга, 

решение других проблем, 

связанных с охраной 

окружающей среды; 

- порядок учёта и 

составления отчётности 

по охране окружающей 

среды; 

- основы 

природоохранных 

биотехнологий; 

- технологические 

режимы 

природоохранных 

объектов; 

- правила по охране 

окружающей среды, 

промышленной и 

специальной 

безопасности; 

- средства 

вычислительной техники, 

коммуникации и связ; 

- справочники наилучших 

доступных технологий на 

предприятиях 

агропромышленного 

сектора; 

- технологические 

регламенты на 

предприятиях 

сельскохозяйственного 

сектора. 

Модельный 

(уметь) 

- составлять технико-

 
ОР-38 

Умеет выбирать 

оптимальный 
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экономические 

обоснования, проекты 

расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств 

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем; 

- проектировать 

предприятия пищевой 

промышленности и 

лесопромышленного 

комплекса; 

разрабатывать 

аппаратурно-

технологические схемы 

производства; 

- вести организационную 

работу и осуществлять 

стратегическое 

планирование; 

- формировать отчётную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

экологических 

нормативов; 

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов сельского 

хозяйства с 

использованием 

биотехнологий; 

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

сельского хозяйства; 

- формирование 

инструкций, регламентов 

и необходимой 

документации; 

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

сельского хозяйства. 

способ 

переработки и 

утилизации 

отходов 

производства 

Практический (владеть)   ОР-39 
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- методиками 

формирования 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов пищевой 

промышленности с 

использованием 

биотехнологий;  

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

пищевой 

промышленности;  

- формирование 

инструкций, регламентов 

и необходимой 

документации; 

 - разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

пищевой 

промышленности;  

- формирование 

предложений по 

модификации 

технологического 

процесса переработки 

отходов 

лесопромышленного 

комплекса с 

использованием 

биотехнологий;  

- технико-экономическое 

обоснование 

предложений по 

внедрению новых 

биотехнологий 

переработки отходов 

лесопромышленного 

комплекса;  

- формирование 

инструкций, регламентов 

и необходимой 

документации;  

- разработка проектов 

замкнутых 

производственных 

циклов на предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса;  

- составлять технико-

экономические 

обоснования, проекты 

Владеет 

методиками 

переработки 

отходов 

производства 
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расширения и 

реконструкции 

действующих 

производств;  

- составлять технико-

экономические 

обоснования для 

внедрения новых 

технологий, новой 

техники, 

производственных 

систем;  

- проектировать 

предприятия 

ПКд-9 – получение, 

тестирование и 

паспортизация 

клеток и тканей 

человека и 

продуктов на их 

основе. Контроль 

качества 

промежуточных 

этапов процессинга 

и готовых 

продуктов на 

основе клеток и 

тканей человека. 

Консультативное 

сопровождение 

врача-клинициста 

на этапе 

планирования, 

забора 

биоматериала - 

клеток и тканей 

человека и 

продуктов на их 

основе 

Теоретический 

(знать) 

- биологические свойства 

бактерий, вирусов, 

грибов, простейших, 

имеющих медицинское 

значение; 

- современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- правила и способы 

получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; 

- влияние биологических 

факторов и внешних 

воздействий на организм 

пациента (пища, 

лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 

исследований; 

- современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных заболеваний, в 

том числе инфекционных; 

- современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

ОР-40 

Знает методики 

культивирования 

клеток и тканей 

человека; 

требования к 

процессу 
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гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений; 

- общая клиническая 

симптоматика поражения 

различных органов и 

систем организма. 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека - 

основы законодательства 

о здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; - общие 

вопросы организации 

лабораторной службы в 

стране; - биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, имеющих 

медицинское значение; - 

современные методы 

микробиологических 

исследований 

(морфологические, 

иммунологические и 

серологические, 

молекулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); - правила 

и способы получения, 

консервирования и 

хранения биоматериала 

для бактериологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологических 

исследований; - влияние 

биологических факторов 

и внешних воздействий 

на организм пациента 

(пища, лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты 

микробиологических 
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исследований; - 

современные 

представления об 

этиологии и патогенезе 

различных заболеваний, в 

том числе инфекционных; 

- современные 

представления о путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 

гомеостаза и других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, а также об 

общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений; - общая 

клиническая 

симптоматика поражения 

различных органов и 

систем организма. - 

основы законодательства 

о здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

организации 

лабораторной службы в 

стране; 

- правила и способы 

получения, обработки, 

консервирования и 

хранения биоматериала, 

клеток и тканей человека; 

- влияние биологических 

факторов (возраст, пол, 

биологические ритмы и 

др.) и внешних 

воздействий на организм 

пациента (лекарственные 

препараты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты процессинга; 

- современные методы и 

аппаратура для 

процессинга; 

- современные 

представления о строении 

органов и систем 

организма человека, 

структуре клеток и 

тканей, физиологии 

человека, путях 

метаболизма и его 

регуляции, поддержании 
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гомеостаза, других 

основных функциях 

органов и систем 

организма, общих 

патофизиологических 

механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных 

особенностях, 

метаболизме и 

биологических эффектах 

токсических и 

лекарственных средств; 

- общие представления об 

этиологии, патогенезе и 

диагностике различных 

заболеваний, включая 

инфекционную и 

онкологическую 

патологию; 

- общие представления о 

биологии, генетике, 

молекулярной биологии, 

цитологии, иммунологии; 

- основы и требования 

стандартов надлежащей 

клинической 

лабораторной практики и 

надлежащей практики 

работы с клетками и 

тканями человека 

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты лабораторных 

исследований; 

- осуществлять 

клиническую 

верификацию результатов 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

необходимость и 

предложить программу 

дополнительного 

 

ОР-41 

Умеет проводить 

контроль 

качества 

продуктов 

культивирования 

клеток и тканей 

человека 
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лабораторного 

обследования пациента; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

- анализировать 

полученные результаты 

лабораторных тестов 

человеческих клеток, 

тканей и продуктов на их 

основе; 

- составление клинико-

лабораторного 

заключения и заполнение 

паспорта клеточного 

продукта по комплексу 

результатов 

лабораторных тестов; 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить объем 

необходимых 

диагностических 

лабораторных 

исследований пациента 

при подготовке к забору 

биоматериала; 

- оценивать и 

интерпретировать 

результаты лабораторных 

исследований; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

соответствия кода и 

маркировки клеточного 

продукта 

сопроводительной 

документации (паспорту). 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе 

в Интернете, 

формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- определить вид 

процессинга в отношении 

каждого продукта 

(индивидуально); 

- организовать рабочее 
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место для проведения 

процессинга; 

- отобрать, обработать и 

выполнить процессинг 

биоматериала в 

соответствии со 

стандартными 

операционными 

процедурами; 

- определить 

необходимость и 

предложить вид и объем 

дополнительного 

процессинга, включая 

использование 

специальных методов 

процессинга; 

- оформить 

сопроводительную 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

- проводить оценку 

организационных 

возможностей 

лаборатории в отношении 

получения различных 

видов клеточных 

продуктов на основе 

клеток и тканей человека 

Практический (владеть) 

- консультативного 

сопровождения врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

материала и 

клинического 

применения в терапии 

клеток и тканей человека 

и продуктов на их основе; 

- получения клеточных 

продуктов на основе 

клеток и тканей человека; 

- контроля качества 

промежуточных этапов 

процессинга и готовых 

продуктов на основе 

клеток и тканей человека; 

- консультации врача по 

скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала. 

- разработки внутренних 

документов системы 

  

ОР-42 

Владеет 

методиками 

паспортизации 

клеток и тканей 

человека 
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управления качеством 

лабораторных 

исследований; 

- организации и 

постоянного проведения 

внутрилабораторного 

контроля качества на 

этапах процессинга; 

- организации и 

проведения лабораторных 

исследований в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результатов 

внутрилабораторного 

контроля качества и 

внешней оценки качества, 

разработка и проведение 

корректирующих 

процедур по результатам 

самоинспекции; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с системой 

обеспечения качества; 

- создания паспорта на 

каждый вид клеточного 

продукта; 

- поддержания и контроль 

параметров 

функционирования 

мастер-банка. 

- информацией о 

пациенте и 

предполагаемым 

диагнозом, поставленным 

лечащим врачом; 

- навыками 

консультирования врача 

по выбору оптимального 

источника биоматериала, 

вида клеточного продукта 

и тактики его применения 

для решения стоящей 

перед лечащим врачом 

задачи; 

- владеть навыками 

консультирования врача 

по скрининговому 

обследованию и 

подготовке пациента к 

забору биоматериала, 

влиянию сопутствующей 

терапии на качество 

биоматериала; 

- информировать врача о 

потенциально возможных 

нежелательных явлениях 



 42 

при заборе биоматериала, 

лабораторном этапе 

получения и применении 

клеточного продукта; 

- участие в консилиумах 

совместно с лечащими 

врачами, рекомендации 

по привлечению 

специалистов-

консультантов (при 

необходимости); 

- навыками 

консультирования врача 

по порядку обращения с 

клеточным продуктом. 

- комплексной оценки 

соответствия 

биоматериала 

сопроводительной 

документации, инициация 

процесса 

прослеживаемости, 

присвоение кода; 

- первичной обработка 

полученного 

биоматериала: 

ферментативная 

обработка, 

фракционирование, 

центрифугирование, 

промывка, измельчение; 

- культивирования 

клеточных линий с целью 

отбора специфических 

клонов, увеличения их 

количества и/или 

придания им 

необходимых свойств 

(дифференцировка); 

- подготовки и 

реализации процедуры 

криоконсервирования и 

хранения биоматериалов, 

культур клеток и готовых 

клеточных продуктов; 

- разработки протоколов 

процессинга 

биоматериалов, 

получения клеточных 

продуктов и создания 

тканеинженерных 

конструкций; 

- создание клеточных 

продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на основе 

клеток и тканей человека; 

- подготовки клеточного 

продукта к клиническому 
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применению; 

- контроль/аудит 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных 

операционных процедур; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с системой 

обеспечения качества; 

- создания мастер-банка 

(внесение на резервное 

долгосрочное хранение 

аликвот каждого 

клеточного продукта на 

каждом этапе 

процессинга). 

 

ПКд-10 – 

поддерживать 

безопасные условия 

труда, 

экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

Теоретический 

(знать) 

- цели и задачи научной 

организации в области 

охраны труда, сохранения 

здоровья сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана труда»); 

- Федеральные и 

внутренние нормативные 

документы в области 

охраны труда и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- риски, связанные с 

нарушением требований в 

области охраны труда и 

здоровья, промышленной 

и экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

определяющие правила 

защиты информации в 

научной организации и 

последствия нарушения 

прав защиты 

информации, в том числе 

правовые; 

- риски, вызванные 

отсутствием необходимой 

защиты информации. 

ОР-43 

Знает основные 

требования 

безопасности к 

биотехнологичес

ким 

производствам 

  

Модельный 

(уметь) 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обратную 

 

ОР-44 

Умеет 

планировать 

безопасное 

биотехнологичес
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связь; 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

соблюдение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности согласно 

действующим в научной 

организации нормам и 

требованиям. 

- анализировать, 

сравнивать, оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять обратную 

связь, управлять 

информацией; 

- изучать регламенты 

научной организации по 

защите информации при 

выполнении научных 

исследований; 

- выполнять правила 

обращения защищаемой 

информации при 

выполнении научных 

исследований. 

кое производство 

Практический (владеть) 
- навыками контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов научного 

исследования требованиям 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять 

потенциальные источники 

опасности здоровью и 

окружающей среды в 

научной организации, 

оценивать связанные с ними 

риски и предлагать меры по 

их устранению или 

устранять в рамках своей 

компетенции; 

– навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите при 

выполнении конкретных 

научных исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки рисков и 

правовые последствия 

нарушения защиты данных 

и информации.  

 

  

ОР-45 

Владеет 

навыками 

поддержания 

безопасных 

условий труда, 

экологическую и 

информационну

ю безопасность в 

подразделении 
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ПКд-11 – поиск и 

разработка новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологически

х продуктов, 

создание 

современных 

биотехнологий, в 

том числе 

нанобиотехнологий

, технологий 

рекомбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий 

Теоретический 

(знать) 

-биохимические и 

биологические 

закономерности процессов 

биосинтеза, микро- и 

макростехиометрии, микро- 

и макрокинетики роста 

популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, вирусов с 

клетками, метаболических 

путей и особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; 

- производство 

биотехнологической 

продукции различного 

назначения и разработка 

новых биотехнологических 

процессов; 

- химические и 

биологические свойства 

основных классов 

органических веществ и 

объектов биотехнологии и 

методы их получения; 

- основные промышленные 

продуценты биологических 

веществ и методы их 

культивирования; 

- способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

- представления об 

основных путях 

метаболизма и механизмы 

основных классов 

биохимических реакций; 

- методы построения 

обобщенных кинетических 

моделей биосинтеза и 

детализированных моделей 

ферментативных реакций на 

основе их предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур; 

- основные типы и 

конструкции реакторов для 

проведения биосинтеза; 

- методы построения 

математических моделей 

идеальных и реальных 

ОР-46 

Знает о мировых 

и отечественных 

тенденциях и 

перспективах 

развития 

биотехнологичес

кой отрасли 
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биореакторов по 

кинетическим данным и 

физико-химическим 

характеристикам 

компонентов 

ферментационной среды; 

- основные типы и 

конструкции оборудования 

для выделения продуктов 

биосинтеза; 

- основные типы 

аналитического 

оборудования и средств 

диагностики для 

идентификации и 

определения состава 

питательных сред и 

продуктов биосинтеза, 

определения параметров 

технологических процессов; 

- технологию и общие 

принципы осуществления 

наиболее распространенных 

биотехнологических 

процессов; 

- структуре 

биотехнологической 

отрасли и номенклатуре 

основных продуктов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, свойствах 

и показателях качества 

исходных продуктов; 

- об основных сферах 

применения продуктов 

биотехнологической 

промышленности; 

- о мировых и 

отечественных тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли; 

 

Модельный 

(уметь) 

- проводить валидацию 

технологических 

процессов и 

аналитических методик; 

- моделировать и 

оптимизировать процессы 

микробиологического 

синтеза; 

- разрабатывать 

локальные нормативные 

акты предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

- организовать работу по 

внедрению инноваций в 

 

ОР-47 

Умеет 

моделировать 

технологические 

карты получения 

биотехнологичес

ких продуктов; 

обеспечить 

условия для 

реализации 

биотехнологичес

кого процесса с 

помощью 

микроорганизмо

в, растений и 

животных 
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области биотехнологии; 

- организовать отдельные 

этапы 

биотехнологического 

производства. 

- обеспечить условия для 

реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и животных - 

применять in vitro 

технологии в селекции и 

размножении растений; 

- получать и 

анализировать 

генетически 

модифицированные 

растения; 

- создавать техническую 

документацию на 

разработку 

биотехнологических 

процессов; 

- эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и научные 

приборы в соответствии с 

направлением 

подготовки; 

Практический (владеть) 

- выделения, 

идентификации и анализ 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- создания теоретических 

моделей, позволяющих 

прогнозировать характер 

изменения свойств сырья 

в процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными 

качественными 

характеристиками; 

- совершенствования 

биотехнологических 

методов и процессов для 

улучшения 

технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и повышения 

эффективности процессов 

  

ОР-48 

Владеет 

навыками 

создания 

технологий 

получения новых 

видов 

продукции, 

включая 

продукцию, 

полученную с 

использованием 

микробиологиче

ского синтеза, 

биокатализа, 

генной 

инженерии и 

нанобиотехнолог

ий 
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биотехнологического 

производства. 

- проведение научно-

исследовательских работ 

с целью анализа и 

подбора оптимальных 

условий культивирования 

биологических объектов в 

биотехнологии; 

- владеть современными 

методами физиологии и 

биохимии растений, 

молекулярной биологии и 

генетической инженерии; 

- проведения 

микробиологического 

анализа природных и 

искусственных сред; 

- проведения 

культивирования в 

неасептических и 

асептических условиях и 

процессов биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием 

ферментов и 

микроорганизмов; 

- построения и 

оптимизации 

технологической схемы; 

- поиска и разработки 

новых эффективных 

путей получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, включая 

нанобио- технологии, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий; 

- выделения, 

идентификации и анализа 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических 

препаратов; 

- генетической, клеточной 

и белковой инженерии 

для создания 

высокоэффективных 

продуцентов и 

биопрепаратов; 

- создания технологий 

получения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, полученную 
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с использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификации и 

повышения 

эффективности 

селекционного процесса 

путем внедрения 

биотехнологических 

методов. 



 

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

 

№  

п
 

/

п 

 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

ОК-1 ОК-3 ОПК-3 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-9 ПКд-10 ПКд-11 

1  
Тема 1. Предмет 
биотехнологии 

ОС-1. Групповое 

Реферат с 

презентацией 

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

 

2  
Тема 2. Генная 

инженерия 

ОС-2. 
Лабораторная 

работа 

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

ОС-3. 
Лабораторная 

работа 

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

3  
Контрольная 

работа №1 

ОС-4. Тестовые 

задания 
+ + +    + + + +  +    +   +  +   +     +                   

 

4  

Тема 3. 

Промышленная 

микробиология 

ОС-5. Реферат с 
презентацией 

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

5  

Тема 4. 

Клеточные 

технологии 

ОС-6. Устный 
опрос 

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

6  
Контрольная 
работа №2 

ОС-7. 
Тестирование 

+    + + + +  +  +   +   +      +                      +   

7  

Тема 5. 

Инженерная 
энзимология 

ОС-8. Письменное 

задание 
+  + + + +  +  + + +      +   +  + +     +                  + + 

8  

Тема 6. 

Сельскохозяйстве

нная 

биотехнология. 

Биотехнология в 

пищевой 
промышленности 

ОС-9. Реферат с 

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

 

9  

Тема 7. 

Биотехнология и 
экология 

ОС-10. Реферат с 

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

 

10  

Тема 8. 

Сельскохозяйстве

нная 
биотехнология 

ОС-11. Реферат с 

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

 

11  

Тема 9. 

Перспективы 

развития 

ОС-12. Реферат с 

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



 2 

биотехнологии 

12  
Промежуточная 
аттестация 

ОС-13 
экзамен в форме 

устного 

собеседования по 
вопросам 

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



Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

практические работы, рефераты с презентациями. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Реферат с презентацией 

Тема 1. Предмет биотехнологии (2 ч) 

 

Темы рефератов: 

1. Роль биотехнологии в промышленности.  

2. Роль биотехнологии в сельском хозяйстве.  

3. Перспективы развития биотехнологии. 

4. Основные направления современной биотехнологии. 

5. Биотехнология в медицине. 

6. Приоритетные направления биотехнологии. 

7. Законодательство в области биотехнологии и биотехнологического производства. 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает биоинформационные и 

биотехнологические базы данных 

(ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

Теоретический 

(знать) 
1 
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органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет анализировать 

технологические процессы в 

биотехнологии (ОР-2) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-2. Лабораторная работа 
Тема 2. Генная инженерия (2 ч) 

 

Цель работы: Проведение дизайна генетической конструкции целевого гена (на 

выбор) в бактериальную плазмиду pET-15b, знакомство с основными биоинформационными 

базами данных, основными методами генной инженерии.  

Ход выполнения работы: 

1. Изучить особенности бактериальной плазмиды pET-15b на основе информации, 

представленной в сети Интернет; изучить карту плазмиды, основные структурно-

функциональные области. 

2. С помощью ресурса Национальный центр биотехнологической информации 

(National Center for Biotechnology Information) (www.ncbi.nlm.nih.gov) найти и скачать 

нуклеотидную последовательность плазмиды и целевого гена, кодирующий целевой белок 

эукариот (на выбор).  

3. Предложить схему получения структуры гена, пригодной для вставки, провести 

дизайн лигирования гена в плазмиду под промотор, описать механизм индукции биосинтеза 

целевого белка. Дизайн векторной конструкции со вставкой провести в программах Mega 

(http://www.megasoftware.net) или Unipro UGENE (http://ugene.net/ru) (бесплатно 

распространяющееся программное обеспечение). Для дизайна используйте частоты 

встречаемости кодонов у разных групп организации, структурно-функциональные 

особенности организации генов про- и эукариот. Для анализа частот встречаемости кодонов 

используйте любой доступный ресурс (например, от GenScript: 

https://www.genscript.com/tools/codon-frequency-table). 

 

Критерии и шкала оценивания: 
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает биоинформационные и 

биотехнологические базы данных 

(ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные способы управления 

процессом биосинтеза и 

биотрансформации с использованием 

ферментов, микроорганизмов и 

клеточных культур (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

14) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное Модельный 0,5 
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биотехнологическое оборудование и 

научные приборы в соответствии с 

направлением подготовки (ОР-17) 

(уметь) 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

биотехнологии (ОР-23) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска биоинформационных и 

биотехнологических данных, анализа 

научных статей (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

(ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с 

требованиями регламентирующих 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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документов (ОР-30) 

Владеет навыками создания 

технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-3. Лабораторная работа  

Тема 2. Генная инженерия (2 ч) 

 

Цель работы: проведение трансформации бактериальных клеток, скрининг.  

 

Расходные материалы и реактивы: 

1. плазмиды pET-15b 

2. штамм TG1 / MC / BL21(DE3) 

3. чашки Петри с агаризованной средой LB и добавленными xGal и ампициллином 

4. жидкая среда LB 

5. пипетки Пастера (от 100 мкл) 

6. дозатор с наконечниками (0,5 мкл) 

7. среда LB 

8. CaCl2 1 М 

9. лед 

10. формочка для льда 

11. пробирки 1,5 мл 

12. вортекс 

13. центрифуга 

14. термостат (37–42ºC) 

 

Ход выполнения работы: 

1. 2 мл LB + 200 мкл ночной культуры E. coli (MC / TG1, BL21). 

2. Рост при 37ºC до OD = 0,2–0,3 (в термостате-качалке / шейкере-инкубаторе) 

3. Центрифугирование 14000 rpm, 30``-1`, максимально слить супернатант 

4. К осадку добавить раствор охлажденного CaCl2 (сток – 1 М, финальная 

концентрация – 100 мМ), пробы поместить в лёд, пипетировать раствор. 

5. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``; слить супернатант, оставить около 50-

100 мкл; пробы поместить в лёд. 

6. Добавить 0,5 мкл плазмид (pET-15b), перемешать пипетированием. 

7. Инкубация 1 ч во льду 

8. Инкубация при 42ºC, 2` 

9. Добавить 1 мл среды LB 

10. Инкубация при 37ºC, 30` 

11. Центрифугирование 14000 rpm, 30``-1`, слить супернатант, оставить около 100 

мкл. 

12. Произвести высев на чашку Петри с агаризованной средой LB (все 100 мкл). К 

среде предварительно добавлены маркеры: xGal (40-50 мг/мл) и/или ампициллин. 

Высеиваются отдельно нетрансформированные клетки, плазмиды и трансформанты.  

13. Инкубация при 37ºC до появления колоний. 

 

Критерии и шкала оценивания: 
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные способы управления 

процессом биосинтеза и 

биотрансформации с использованием 

ферментов, микроорганизмов и 

клеточных культур (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает макрокинетики роста 

популяций микроорганизмов и 

клеточных культур, взаимодействия 

микроорганизмов, вирусов с 

клетками, метаболических путей и 

особенностей утилизации субстрата и 

синтеза продуктов метаболизма (ОР-

31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное 

биотехнологическое оборудование и 

Модельный 

(уметь) 
0,5 
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научные приборы в соответствии с 

направлением подготовки (ОР-17) 

Умеет использовать способы 

выделения основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации (ОР-20) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет производить посев материалов 

на питательные среды; пользоваться 

приборами и оборудованием для 

термостатирования микроорганизмов; 

моделировать и оптимизировать 

процессы микробиологического 

синтеза (ОР-32) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

(ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области биотехнологии  (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с 

Практический 

(владеет) 
1,0 
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требованиями регламентирующих 

документов (ОР-30) 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-4. Тестовые задания 

Контрольная работа №1 

 

1. Под термином «обратная генетика» понимают следующие манипуляции: 

1. ДНК - РНК - белок - модификация белка - клетка 

2. белок - РНК - ДНК - модификация ДНК - клетка 

3. РНК - модификация РНК - ДНК - белок 

4. клетка - ДНК - РНК - белок - модификация белка 

 

2. Трансгенные организмы получают путем ввода чужеродного гена в… 

1. соматическую клетку 

2. яйцеклетку 

3. сперматозоид 

4. митохондрии 

 

3. Год, когда впервые показана роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной 

информации… 

1. 1940 

2. 1944 

3. 1953 

4. 1957 

 

4. Первым объектом генной инженерии стала… 

1. E. coli 

2. S. cerevisae 

3. B. subtilis 

 

5. В качестве вектора для введения чужого гена в животную клетку используют… 

1. плазмиды агробактерий 

2. плазмиды бактерий 

3. ДНК хлоропластов и митохондрий 

4. вироиды 

5. вирус SV-40 

 

6. В качестве вектора для введения гена в растительную клетку используют… 

1. вирус SV-40 



 9 

2. вирус саркомы Рауса 

3. плазмиды 

4. вироиды 

 

7. В состав вектора на основе вируса не входят последовательности, отвечающие за: 

1. вирулентность 

2. способность к репликации 

3. маркерный признак 

4. патогенность 

 

8. В основе использования ДНК митохондрий и хлоропластов в качестве вектора 

лежит 

1. кольцеобразная форма 

2. объем 

3. наличие гомологичных участков с ядерным геномом 

4. верны все утверждения 

 

9. Транспозоны имеют форму 

1. прямолинейную; 

2. кольцевую. 

 

10. Вироиды представляют собой 

1. 1 цепочечную ДНК 

2. 1 цепочечную РНК 

3. 2 цепочечную ДНК 

4. 2 цепочечную РНК 

 

11. При рестриктазно-лигазном методе происходит сшивание концов ДНК 

1. тупой-липкий 

2. липкий-липкий 

3. тупой-тупой 

12. Применение линкеров имеет смысл в том стучае, если при разрушении 2 типов 

ДНК рестриктазами образуются концы 

1. одноименные липкие 

2. разноименные липкие 

3. тупые 

 

13. Для денатурации ДНК требуется 

1. щелочной рН 

2. кислый рН 

3. кислый рН и высокая температура 

4. щелочной рН и высокая температура 

 

14. Температура денатурации ДНК (оС) 

1. 37 

2. 65 

3. 100 

 

15. При гибридизации спариваются фрагменты ДНК 

1. одноцепочечные 

2. двуцепочечные 

3. одно- и двуцепочечные 

 

16. При гибридизации возможно спаривание 
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1. ДНК - ДНК 

2. ДНК - РНК 

3. РНК - РНК 

4. все перечисленные сочетания 

 

17. В состав полимеразы входит функциональных доменов 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

18. При разгоне ДНК в агарозном геле дальше всего от стартовой линии окажутся 

фрагменты 

1. короткие 

2. длинные 

3. короткие 

 

19. Рестрикционные карты позволяют определить 

1. полную нуклеотидную последовательность 

2. степень гомологии участков ДНК 

3. нарушения в работе гена 

4. структуру гена 

 

20. Химический сиквенс ДНК основан на 

1. синтезе комплементарного участка ДНК 

2. разрушении 1 нуклеотида 

3. разрушении одного из 4 нуклеотидов в каждой реакционной смеси 

 

Критерии оценивания 

В каждом вопросе содержится один правильный ответ, максимально возможное 

количество баллов за все правильно выбранные варианты – 40 баллов (2 балла за каждый 

правильный ответ).   

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

Теоретический 

(знать) 
1 
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органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Умеет анализировать 

технологические процессы в 

биотехнологии (ОР-2) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
4 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
4 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

(ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
4 

Всего:  35 

 

 

ОС-5. Реферат с презентацией 

 Тема 3. Промышленная микробиология 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности технологии промышленного культивирования микроорганизмов. 

Приготовление посевной микробной культуры. Приготовление и стерилизация питательных 

сред. 

2. Технология промышленного культивирования анаэробных микроорганизмов.  

3. Особенности биотехнологии культивирования вирусов.  
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4. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

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

6. Производство спиртов.  

7. Антибиотики, основные способы получения. Механизмы устойчивости 

микроорганизмов к антибиотикам. Получение полусинтетических антибиотиков.  

8. Производство ферментов. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,25 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,25 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные способы управления 

процессом биосинтеза и 

биотрансформации с использованием 

ферментов, микроорганизмов и 

клеточных культур (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать 

технологические процессы в 

биотехнологии (ОР-2) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

Модельный  

(уметь) 
0,5 
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14) 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

биотехнологии (ОР-23) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить валидацию 

технологических процессов и 

аналитических методик; 

разрабатывать локальные 

нормативные акты предприятия в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов (ОР-26) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать безопасное 

биотехнологическое производство 

(ОР-44) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

(ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками применения на Практический 0,5 
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практике нормативно-правовой базы в 

области биотехнологии  (ОР-27) 

(владеет) 

Владеет навыками культивирования 

микроорганизмов (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Всего:  13 

 

 

ОС-6. Устный опрос 

Тема 4. Клеточные технологии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод вегетативного клонирования растений.  

2. Культивирование каллусных тканей.  

3. Культивирование клеток животных. 

4. Культивирование клеток человека. Перспективы. 

5. Законодательство в области клеточных технологий. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методики культивирования 

клеток и тканей человека; требования 

к процессу (ОР-40) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

Модельный  

(уметь) 
0,5 
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представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

14) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное 

биотехнологическое оборудование и 

научные приборы в соответствии с 

направлением подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить контроль качества 

продуктов культивирования клеток и 

тканей человека (ОР-41) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать безопасное 

биотехнологическое производство 

(ОР-44) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска биоинформационных и 

биотехнологических данных, анализа 

научных статей (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области биотехнологии  (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с 

требованиями регламентирующих 

документов (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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Владеет методиками паспортизации 

клеток и тканей человека (ОР-42) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-7. Тестирование.  

Контрольная работа №2 

 

1. Для разрушения клеточной стенки растений используют фермент 

1. пектиназу 

2. целлюлазу 

 

2. При косвенной регенерации в культуре пыльников образуется 

1. каллус 

2. эмбриоиды 

 

3. Гаплоидные растения 

1. фертильны 

2. стерильны 

 

4. В экзосимбиотических ассоциациях Rhizobium с клетками бобовых растений 

бактероиды 

1. образуются 

2. не образуются 

 

5. Для растительных клеток оптимальна рН среды культивирования 

1. 5.0 – 5.5 

2. 6.5 – 7.0 

3. 9.0 – 10.0 

 

6. Свойство тотипотентности растительной клетки лежит в основе получения 

1. биологически активных веществ 

2. растений-регенерантов 

 

7. Суспензионные культуры характеризуются 

1. высокой агрегированностью 

2. образованием групп из 5-10 клеток 

3. одиночными клетками 

 

8. Для создания кормящего слоя используют 

1. суспензию клеток 
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2. каллусную ткань 

3. богатую питательную среду 

 

9. Для уменьшения размера вакуолей в среду предкультивирования перед 

замораживанием добавляют 

1. маннит 

2. аминокислоты 

3. диметилсульфокисд 

 

10. Для увеличения проницаемости мембран перед замораживанием в среду 

добавляют 

1. маннит 

2. аминокислоты 

3. диметилсульфокисд 

 

11. Образование внутриклеточного льда происходит при охлаждении 

1. быстром 

2. медленном 

12. Для быстрого замораживания характерна 

1. однофазность 

2. двухфазность 

 

13. К гормональным ингибиторам роста относится 

1. сорбит 

2. хлорхолинхлорид 

3. полиэтиленгликоль 

 

14. Для обеспечения генетической стабильности клонируемого материала в качестве 

экспланта предпочтительнее брать ткани 

1. старые 

2. молодые 

 

15. В качестве экспланта при микроклональном размножении лучше использовать 

органы, содержащие 

1. паренхиму 

2. меристему 

3. продящие пучки 

4. паренхиму с проводящими пучками 

 

16. К ауксинам принадлежит 

1. БАП 

2. НУК 

3. АБК 

 

17. Протопласты растительных клеток энзиматическим путем впервые выделил: 

1. Сэлтон 

2. Коккинг 

3. Клеркер 

4. Готре 

 

18. Методом клонального размножения не является метод: 

1. снятия апикального доминирования 

2. индукции возникновения адвентивных почек 

3. соматического эмбриогенеза 



 18 

4. прямой регенерации соматического зародыша 

 

19. Протопластом является клетка: 

1. лишённая клеточной оболочки 

2. лишенная цитоплазматической мембраны 

3. лишенная ядра 

4. лишенная ядерной мембраны 

 

20. В культуре пыльцы появление диплоидных растений:  

1. возможно 

2. невозможно 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
3 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска биоинформационных и 

биотехнологических данных, анализа 

научных статей (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
4 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

Практический 

(владеет) 
4 
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ОС-8. Письменное задание  

Тема 5. Инженерная энзимология 

 

Задание 1. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции EcoRI и HindIII 

фрагмента ДНК были получены следующие фрагменты: EcoRI: 2 000 п.н. и 3 000 п.н.; 

HindIII: 1 000 п.н.  и 4 000 п.н.; HindIII + EcoR1: 2 000 п.н., 2 000 п.н.  и 1 000 п.н.. Постройте 

рестрикционную карту.  

 

Задание 2. Предложите схемы, как с помощью ПЦР и системы праймеров возможно:  

- соединить 2 фрагмента ДНК; 

- встроить новый участок в ДНК; 

- удалить внутренний фрагмент ДНК. 

 

Задание 3. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту участки рестрикции. 

 

 
 

 

Задание 4. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 

результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции NcoI. 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Всего:  35 
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Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 
 

 

 

 

Задание 5. На рисунке представлен секвенирующий гель-электрофорез. Определите 

последовательность матричной цепи от 5` конца к 3` концу.  

 

 
 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает биоинформационные и 

биотехнологические базы данных 

(ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в Теоретический 0,5 
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биотехнологии (ОР-10) (знать) 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

биотехнологии (ОР-23) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска биоинформационных и 

биотехнологических данных, анализа 

научных статей (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

(ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками создания Практический 1 
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технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

(владеет) 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-9. Реферат с презентацией  
Тема 6. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья 

 

Темы рефератов: 

1. Биотехнология в решении энергетических проблем. 

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

3. Микробное выщелачивание и биогеотехнология металлов. 

4. Химизм процесса микробного взаимодействия с минералами и горными породами. 

5. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

Теоретический 

(знать) 
0,5 
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органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические основы 

использования микроорганизмов для 

решения экологических проблем (ОР-

34) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает биотехнологические подходы 

переработки отходов производства 

(ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

14) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать 

биотехнологические мероприятия по 

решению экологических проблем 

(ОР-35) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет выбирать оптимальный способ 

переработки и утилизации отходов 

производства (ОР-38) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методиками 

биотехнологической очистки вод, 

Практический 

(владеет) 
1 
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восстановления плодородия почв  

(ОР-36) 

Владеет методиками переработки 

отходов производства (ОР-39) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
1 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-10. Реферат с презентацией 

 Тема 7. Биотехнология и экология 

 

Темы для рефератов: 

1. Пути решения проблем экологии и охраны окружающей среды методами 

биотехнологии. Переработка и утилизация промышленных отходов.  

2. Очистка промышленных стоков. Принципы биологических методов аэробной и 

анаэробной переработки отходов.  

3. Детоксикация и биодеградация ксенобиотиков.  

4. Биотехнология преобразования солнечной энергии.  

5. Биотехнологические методы переработки городских стоков.  

6. Промышленные биофильтры и аэротенки. 

7. Характеристика отходов и побочных продуктов промышленности и сельского 

хозяйства. Переработка отходов биологическими методами. 

8. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений. 

9. Биологические методы очистки стоков. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает химические и биологические Теоретический 0,5 
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свойства основных классов 

органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

(знать) 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические основы 

использования микроорганизмов для 

решения экологических проблем (ОР-

34) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает биотехнологические подходы 

переработки отходов производства 

(ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

14) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать 

биотехнологические мероприятия по 

решению экологических проблем 

(ОР-35) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет выбирать оптимальный способ 

переработки и утилизации отходов 

производства (ОР-38) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методиками Практический 1 
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биотехнологической очистки вод, 

восстановления плодородия почв  

(ОР-36) 

(владеет) 

Владеет методиками переработки 

отходов производства (ОР-39) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
1 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-11. Реферат с презентацией 

Тема 8. Сельскохозяйственная биотехнология 

 

Темы рефератов: 

1. Энтомопатогенные препараты. 

2. Биопестициды, биогербициды, биологические удобрения (нитрагин, азотобактерин, 

фосфоробактерин).  

3. Технология получения биологических удобрений.  

4. Нитрагин. 

5. Азотобактерин. 

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

сельскохозяйственных растений и животных.  

7. Технология получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, 

вирусных). 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 27 

Знает биотехнологические подходы 

переработки отходов производства 

(ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать 

технологические процессы в 

биотехнологии (ОР-2) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать способы 

выделения основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации (ОР-20) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

биотехнологии (ОР-23) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет выбирать оптимальный способ 

переработки и утилизации отходов 

производства (ОР-38) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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(ОР-21) 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области биотехнологии  (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методиками 

биотехнологической очистки вод, 

восстановления плодородия почв  

(ОР-36) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет методиками переработки 

отходов производства (ОР-39) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Всего:  13 

 

 

ОС-12. Реферат с презентацией 
Тема 9. Перспективы развития биотехнологии 

 

Тематика докладов: 

1. Новые направления биотехнологии.  

2. Биотехнология лекарственных препаратов. 

3. Генная терапия. 

4. Моделирование биотехнологических процессов. 

5. Оптимизация свойств ферментов. 

6. Биотехнология и решение современных глобальных проблем человечества.  

 

Требования к докладу: 

Доклад готовится по одной из представленных тем. 

Время выступления – 5-10 минут, 5 минут – вопросы и обсуждение. 

Наличие мультимедийной презентации. 

Наличие списка использованной литературы (не менее 20 литературных источников).  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

Теоретический 

(знать) 
0,5 
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различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные способы управления 

процессом биосинтеза и 

биотрансформации с использованием 

ферментов, микроорганизмов и 

клеточных культур (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет анализировать 

технологические процессы в 

биотехнологии (ОР-2) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

14) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

биотехнологии (ОР-23) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 
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Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
0,5 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска биоинформационных и 

биотехнологических данных, анализа 

научных статей (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области биотехнологии  (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Всего:  13 

 

 

ОС-13. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Вопросы собеседования: 

1. Связь биотехнологии с естественными науками. 

2. История развития биотехнологии. Основные направления современной 

биотехнологии.  

3. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве.  
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4. Объекты биотехнологии. 

5. Генная инженерия. 

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

синтез, химико-ферментативный синтез.  

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

эукариот.  

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

клонирования. Плазмидные векторы. 

9. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и фазмиды). 

10. Методы трансформации животных и растительных клеток.  

11. Получение фармакологических препаратов с помощью методов генной 

инженерии. 

12. Промышленная микробиология. 

13. Переработка сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. 

14. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

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

16. Производство белков одноклеточных организмов. Производство ферментов.  

17. Клеточная инженерия растений. 

18. Инженерная энзимология. 

19. Ферментные препараты, применяемые в промышленности.  

20. Технологические процессы с участием ферментов.  

21. Иммобилизованные ферменты. Особенности процессов на основе 

иммобилизованных ферментов.  

22. Биолюминесцентный микроанализ. 

23. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка минерального 

сырья. 

24. Биотехнология в решении энергетических проблем.  

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

26. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

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

окружающей среды методами биотехнологии.  

28. Переработка и утилизация промышленных отходов. Характеристика отходов и 

побочных продуктов промышленности и сельского хозяйства. Переработка отходов 

биологическими методами. 

29. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений. 

30. Роль микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнений.  

31. Сельскохозяйственная биотехнология. 

32. Энтомопатогенные препараты. Биопестициды, биогербициды, биологические 

удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин).  

33. Технология получения биологических удобрений.  

34. Перспективы развития биотехнологии. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

биотехнологии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает биоинформационные и 

биотехнологические базы данных 

(ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает особенности производства 

биотехнологической продукции 

Теоретический 

(знать) 
1 
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различного назначения и разработки 

новых биотехнологических процессов 

(ОР-7) 

Знает методологические подходы в 

биотехнологии (ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает структуру биотехнологической 

отрасли и номенклатуру основных 

продуктов (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных 

биотехнологических процессов (ОР-

16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает химические и биологические 

свойства основных классов 

органических веществ и объектов 

биотехнологии и методы их 

получения; представления об 

основных путях метаболизма и 

механизмы основных классов 

биохимических реакций (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные способы управления 

процессом биосинтеза и 

биотрансформации с использованием 

ферментов, микроорганизмов и 

клеточных культур (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

области биотехнологии (ОР-25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования к 

рабочему месту (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает макрокинетики роста 

популяций микроорганизмов и 

клеточных культур, взаимодействия 

микроорганизмов, вирусов с 

клетками, метаболических путей и 

особенностей утилизации субстрата и 

синтеза продуктов метаболизма (ОР-

31) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает методологические основы 

использования микроорганизмов для 

решения экологических проблем (ОР-

34) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает биотехнологические подходы 

переработки отходов производства 

(ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает методики культивирования 

клеток и тканей человека; требования 

к процессу (ОР-40) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам (ОР-43) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

Теоретический 

(знать) 
1 
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биотехнологической отрасли (ОР-46) 

Умеет анализировать 

технологические процессы в 

биотехнологии (ОР-2) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Умеет проводить поиск информации в 

области биотехнологии (ОР-5) 

Модельный  

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

биотехнологических процессов (ОР-8) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет анализировать литературные 

данные для решения конкретных 

задач в биотехнологии (ОР-11) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет создавать техническую 

документацию на разработку 

биотехнологических процессов (ОР-

14) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет эксплуатировать современное 

биотехнологическое оборудование и 

научные приборы в соответствии с 

направлением подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет использовать способы 

выделения основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации (ОР-20) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

биотехнологии (ОР-23) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет проводить валидацию 

технологических процессов и 

аналитических методик; 

разрабатывать локальные 

нормативные акты предприятия в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов (ОР-26) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет организовать отдельные этапы 

биотехнологического производства 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет производить посев материалов 

на питательные среды; пользоваться 

приборами и оборудованием для 

термостатирования микроорганизмов; 

моделировать и оптимизировать 

процессы микробиологического 

синтеза (ОР-32) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет планировать 

биотехнологические мероприятия по 

решению экологических проблем 

(ОР-35) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет выбирать оптимальный способ 

переработки и утилизации отходов 

производства (ОР-38) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет проводить контроль качества Модельный  2 
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продуктов культивирования клеток и 

тканей человека (ОР-41) 

(уметь) 

Умеет планировать безопасное 

биотехнологическое производство 

(ОР-44) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-47) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Владеет основными 

технологическими картами в 

биотехнологии (ОР-3) 

Модельный  

(уметь) 
2 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска биоинформационных и 

биотехнологических данных, анализа 

научных статей (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет представлениями о 

настоящем уровне развития 

биотехнологии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет основными концепциями и 

принципами в биотехнологии (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками определять 

потребности и способы в 

использовании информационных 

систем для проведения исследований 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками построения и 

оптимизации технологической схемы 

(ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками создания 

теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать характер изменения 

свойств сырья в процессе его 

биотрансформации и получать 

продукцию с заданными 

качественными характеристиками 

(ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками 

совершенствования 

биотехнологических методов и 

процессов для улучшения 

технологических характеристик 

биотехнологической продукции и 

повышения эффективности процессов 

биотехнологического производства 

(ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области биотехнологии  (ОР-27) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками поддержания Практический 2 
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рабочего места в соответствии с 

требованиями регламентирующих 

документов (ОР-30) 

(владеет) 

Владеет навыками культивирования 

микроорганизмов (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет методиками 

биотехнологической очистки вод, 

восстановления плодородия почв  

(ОР-36) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет методиками переработки 

отходов производства (ОР-39) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет методиками паспортизации 

клеток и тканей человека (ОР-42) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

45) 

Практический 

(владеет) 
2 

Владеет навыками создания 

технологий получения новых видов 

продукции, включая продукцию, 

полученную с использованием 

микробиологического синтеза, 

биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий (ОР-48) 

Практический 

(владеет) 
2 

Всего:  78 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы докладов 



 36 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Письменные 

задания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные 

вопросы. 

Задачи для 

решения, вопросы 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
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1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Контрольная работа 35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 13=130 

балла 

2 х 35=70 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балл max 22 балла max 152 балла max 

222 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Итоговым контролем является экзамен: 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 271 – 300 

«хорошо» 211 – 270 

«удовлетворительно» 151 – 210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

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

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

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

2. Корнева О.С., Калаев В.Н., Нечаева М.С., Гойкалова О.Ю. Молекулярная биология. 

Лабораторный практикум: учеб. пособие. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 52 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018) 

3. Луканин А.В. Инженерная биотехнология: основы технологии 

микробиологических производств : учеб. пособие / А.В. Луканин. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 

304 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768026 ) 

4. Шмидт р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия 

(ТaschenatlasderBiotechnologieundGentechnik. Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 420 с. 

5. Прикладная экобиотехнология: в 2 т.: учеб. пособие для вузов по специальности 

«Биотехнология». Т. 1: / [авт. кол.: А.Е. Кузнецов и др.]. - 2-е изд. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 629 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018
http://znanium.com/bookread2.php?book=768026
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Дополнительная литература 

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

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

2. Иванов В.И. Генетика. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 638 с. (Библиотека УлГПУ)  

3. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для вузов / Ю.О. Сазыкин, Орехов 

С.Н.; С.Н. Орехов, И.И. Чакаева. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 253, [1] с. 

(Библиотека УлГПУ) 

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

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

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

5. Бакай А.В. Генетика: учебник для вузов / А. В. Бакай, Кочин И. И.; И. И. Кочин, Г. 

Г. Скрипниченко. – М.: КолосС, 2006. – 446. (Библиотека УлГПУ) 

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

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

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

7. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики; пер. с англ. А.А. Лушниковой, С.М. 

Мусаткиной. – М.: Техносфера, 2007. – 894 с. (Библиотека УлГПУ) 
8. Колчанов Н.А., Гончаров С.С., Лихошвай В.А., Иванисенко В.А. Системная 

компьютерная биология. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 769 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=924675) 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных занятий 

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

указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические рекомендации по 

подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409
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работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1. Тема 1. Предмет биотехнологии (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить особенности биотехнологии как науки, её прикладное и 

фундаментальное значение. 

 

Содержание работы:  

Темы рефератов: 

1. Роль биотехнологии в промышленности.  

2. Роль биотехнологии в сельском хозяйстве.  

3. Перспективы развития биотехнологии. 

4. Основные направления современной биотехнологии. 

5. Биотехнология в медицине. 

6. Приоритетные направления биотехнологии. 

7. Законодательство в области биотехнологии и биотехнологического производства. 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 2. Тема 2. Генная инженерия (2 ч) 
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Цель работы: Проведение дизайна генетической конструкции целевого гена (на 

выбор) в бактериальную плазмиду pET-15b, знакомство с основными биоинформационными 

базами данных, основными методами генной инженерии. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить особенности бактериальной плазмиды pET-15b на основе информации, 

представленной в сети Интернет; изучить карту плазмиды, основные структурно-

функциональные области. 

2. С помощью ресурса Национальный центр биотехнологической информации 

(National Center for Biotechnology Information) (www.ncbi.nlm.nih.gov) найти и скачать 

нуклеотидную последовательность плазмиды и целевого гена, кодирующий целевой белок 

эукариот (на выбор).  

3. Предложить схему получения структуры гена, пригодной для вставки, провести 

дизайн лигирования гена в плазмиду под промотор, описать механизм индукции биосинтеза 

целевого белка. Дизайн векторной конструкции со вставкой провести в программах Mega 

(http://www.megasoftware.net) или Unipro UGENE (http://ugene.net/ru) (бесплатно 

распространяющееся программное обеспечение). Для дизайна используйте частоты 

встречаемости кодонов у разных групп организации, структурно-функциональные 

особенности организации генов про- и эукариот. Для анализа частот встречаемости кодонов 

используйте любой доступный ресурс (например, от GenScript: 

https://www.genscript.com/tools/codon-frequency-table). 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

Форма представления отчета: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

 

Лабораторное занятие № 3. Тема 2. Генная инженерия (2 ч) 

 

Цель работы: проведение трансформации бактериальных клеток, скрининг.  

 

Расходные материалы и реактивы: 

1. плазмиды pET-15b 

2. штамм TG1 / MC / BL21(DE3) 

3. чашки Петри с агаризованной средой LB и добавленными xGal и ампициллином 

4. жидкая среда LB 

5. пипетки Пастера (от 100 мкл) 

6. дозатор с наконечниками (0,5 мкл) 

7. среда LB 

8. CaCl2 1 М 

9. лед 

10. формочка для льда 

11. пробирки 1,5 мл 

12. вортекс 

13. центрифуга 

14. термостат (37–42ºC) 

 

Ход выполнения работы: 

1. 2 мл LB + 200 мкл ночной культуры E. coli (MC / TG1, BL21). 

2. Рост при 37ºC до OD = 0,2–0,3 (в термостате-качалке / шейкере-инкубаторе) 

3. Центрифугирование 14000 rpm, 30``-1`, максимально слить супернатант 
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4. К осадку добавить раствор охлажденного CaCl2 (сток – 1 М, финальная 

концентрация – 100 мМ), пробы поместить в лёд, пипетировать раствор. 

5. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``; слить супернатант, оставить около 50-

100 мкл; пробы поместить в лёд. 

6. Добавить 0,5 мкл плазмид (pET-15b), перемешать пипетированием. 

7. Инкубация 1 ч во льду 

8. Инкубация при 42ºC, 2` 

9. Добавить 1 мл среды LB 

10. Инкубация при 37ºC, 30` 

11. Центрифугирование 14000 rpm, 30``-1`, слить супернатант, оставить около 100 

мкл. 

12. Произвести высев на чашку Петри с агаризованной средой LB (все 100 мкл). К 

среде предварительно добавлены маркеры: xGal (40-50 мг/мл) и/или ампициллин. 

Высеиваются отдельно нетрансформированные клетки, плазмиды и трансформанты.  

13. Инкубация при 37ºC до появления колоний. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

Форма представления отчета: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Лабораторное занятие № 4. Тема 3. Промышленная микробиология 

 

Цель занятия: изучить особенности культивирования микроорганизмов, в том числе в 

промышленных объёмах, применение на практике и в производстве.  

 

Содержание работы:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности технологии промышленного культивирования микроорганизмов. 

Приготовление посевной микробной культуры. Приготовление и стерилизация питательных 

сред. 

2. Технология промышленного культивирования анаэробных микроорганизмов.  

3. Особенности биотехнологии культивирования вирусов.  

4. Производство аминокислот (лизин, глутаминовая кислота).  

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

6. Производство спиртов.  

7. Антибиотики, основные способы получения. Механизмы устойчивости 

микроорганизмов к антибиотикам. Получение полусинтетических антибиотиков.  

8. Производство ферментов. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованной литературы. 

 

 

Лабораторное занятие № 5. Тема 4. Клеточные технологии (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить подходы клеточных технологий и перспективы использования. 

 

Содержание работы:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод вегетативного клонирования растений.  

2. Культивирование каллусных тканей.  

3. Культивирование клеток животных. 
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4. Культивирование клеток человека. Перспективы. 

5. Законодательство в области клеточных технологий. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованной литературы. 

 

 

 

Лабораторное занятие № 6. Тема 5. Инженерная энзимология (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить особенности инженерной энзимологии и основные подходы.  

 

Содержание работы:  

 

Задание 1. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции EcoRI и HindIII 

фрагмента ДНК были получены следующие фрагменты: EcoRI: 2 000 п.н. и 3 000 п.н.; 

HindIII: 1 000 п.н.  и 4 000 п.н.; HindIII + EcoR1: 2 000 п.н., 2 000 п.н.  и 1 000 п.н.. Постройте 

рестрикционную карту.  

 

Задание 2. Предложите схемы, как с помощью ПЦР и системы праймеров возможно:  

- соединить 2 фрагмента ДНК; 

- встроить новый участок в ДНК; 

- удалить внутренний фрагмент ДНК. 

 

Задание 3. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту участки рестрикции. 

 

 
 

 

Задание 4. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 
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результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции NcoI. 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 
 

 

 

 

Задание 5. На рисунке представлен секвенирующий гель-электрофорез. Определите 

последовательность матричной цепи от 5` конца к 3` концу.  

 

 
 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованной литературы. 

 

 

 

Лабораторное занятие № 7. Тема 6. Технологическая биоэнергетика и биологическая 

переработка минерального сырья (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить особенности технологической биоэнергетики и биологической 

переработки минерального сырья.  
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Содержание работы:  

Темы рефератов: 

1. Биотехнология в решении энергетических проблем. 

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

3. Микробное выщелачивание и биогеотехнология металлов. 

4. Химизм процесса микробного взаимодействия с минералами и горными породами. 

5. Использование микроорганизмов в процессах добычи полезных ископаемых. 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованной литературы. 

 

 

Лабораторное занятие № 8. Тема 7. Биотехнология и экология 

 

Цель занятия: изучить биотехнологические методы и подходы в решении 

экологических проблем.  

 

Содержание работы:  

Темы для рефератов: 

1. Пути решения проблем экологии и охраны окружающей среды методами 

биотехнологии. Переработка и утилизация промышленных отходов.  

2. Очистка промышленных стоков. Принципы биологических методов аэробной и 

анаэробной переработки отходов.  

3. Детоксикация и биодеградация ксенобиотиков.  

4. Биотехнология преобразования солнечной энергии.  

5. Биотехнологические методы переработки городских стоков.  

6. Промышленные биофильтры и аэротенки. 

7. Характеристика отходов и побочных продуктов промышленности и сельского 

хозяйства. Переработка отходов биологическими методами. 

8. Использование микроорганизмов в качестве контроля загрязнений. 

9. Биологические методы очистки стоков. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованной литературы. 

 

 

Лабораторное занятие № 9. Тема 8. Сельскохозяйственная биотехнология 

 

Цель занятия: изучить особенности и методики сельскохозяйственной биотехнологии. 

 

Содержание работы:  

Темы рефератов: 

1. Энтомопатогенные препараты. 

2. Биопестициды, биогербициды, биологические удобрения (нитрагин, азотобактерин, 

фосфоробактерин).  

3. Технология получения биологических удобрений.  
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4. Нитрагин. 

5. Азотобактерин. 

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

сельскохозяйственных растений и животных.  

7. Технология получения биологических препаратов (бактериальных, грибных, 

вирусных). 

 

 

Лабораторное занятие № 10. Тема 9. Перспективы развития биотехнологии 

 

Цель занятия: рассмотреть перспективы развития биотехнологии в России и мире.  

 

Содержание работы:  

Тематика докладов: 

1. Новые направления биотехнологии.  

2. Биотехнология лекарственных препаратов. 

3. Генная терапия. 

4. Моделирование биотехнологических процессов. 

5. Оптимизация свойств ферментов. 

6. Биотехнология и решение современных глобальных проблем человечества.  

 

Требования к докладу: 

Доклад готовится по одной из представленных тем. 

Время выступления – 5-10 минут, 5 минут – вопросы и обсуждение. 

Наличие мультимедийной презентации. 

Наличие списка использованной литературы (не менее 20 литературных источников).  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

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

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

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

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome, 

 Программа Mega 7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis, 

 Программа UniproUGENE, 

 Программа Applied Biosystems Sequence Scanner Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), 

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

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

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебно-методический 

кабинет №334 

Системный блок norbel intel 

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

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

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой 

визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 

105 (Carl Zeiss, Германия -1 

шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
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– 1 шт 

Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 229-

x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 
 


