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1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Нанотехнологии в биотехнологии» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы "Биотехнология с основами нанотех-

нологий", очной формы обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Нанотехнологии в биотехнологии» является: изучение совре-

менных научных знаний по нанотехнологиям и биотехнологиям. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Нанотехнологии в биотехнологии»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

ОР-1 

Знает основные 

термины и понятия 

биотехнологии 

ОР-2 

Умеет анализиро-

вать технологиче-

ские процессы в 

биотехнологии 

ОР-3 

Владеет основными 

технологическими 

картами в биотех-

нологии 

Готовностью исполь-

зовать фундаменталь-

ные биологические 

представления в сфере 

профессиональной де-

ятельности для поста-

новки и решения но-

вых задач 

(ОПК-3) 

ОР-4 

Знает особенности 

производства био-

технологической 

продукции различ-

ного назначения и 

разработки новых 

нанотехнологиче-

ских процессов 

ОР-5 

Умеет использо-

вать фундамен-

тальные биологи-

ческие представле-

ния для моделиро-

вания нанобиотех-

нологических про-

цессов 

ОР-6 

Владеет представ-

лениями о настоя-

щем уровне разви-

тия нанотехноло-

гии в биотехноло-

гии 

Способностью само-

стоятельно анализиро-

вать имеющуюся ин-

формацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить за-

дачу и выполнять по-

левые, лабораторные 

биологические иссле-

дования при решении 

конкретных задач с 

использованием со-

временной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести ответ-

ственность за качество 

работ и научную до-

стоверность результа-

тов  

(ОПК-4) 

ОР-7 

Знает основные 

концепции и прин-

ципы в биотехно-

логии и нанотехно-

логии 

ОР-8 

Умеет анализиро-

вать исторические 

подходы к понима-

нию фундамен-

тальных проблем 

биотехнологии и 

нанотехнологии 

ОР-9 

Владеет навыками 

использования ме-

тодов математиче-

ского анализа в 

нанотехнологиче-

ских процессах 

Способностью руко-

водить рабочим кол-

лективом, обеспечи-

вать меры производ-

ОР-10 

Знает содержание 

основных норма-

тивных докумен-

ОР-11 

Умеет обеспечи-

вать меры произ-

водственной без-

ОР-12 

Владеет навыками 

организации рабо-

ты коллектива и 
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ственной безопасно-

сти  

(ПК-6) 

тов, обеспечиваю-

щих проведение 

научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ 

опасности организации рабо-

ты коллектива 

Поддерживать без-

опасные условия тру-

да, экологическую и 

информационную без-

опасность в подразде-

лении (поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении науч-

ных исследований 

(проектных заданий) 

(ПКд-10) 

ОР-13 

Знает основные 

требования без-

опасности к био-

технологическим 

производствам 

ОР-14  

Умеет планировать 

безопасное биотех-

нологическое про-

изводство 

ОР-15 

Владеет навыками 

поддержания без-

опасных условий 

труда, экологиче-

скую и информа-

ционную безопас-

ность в подразде-

лении 

Поиск и разработка 

новых эффективных 

путей получения био-

технологических про-

дуктов, создание со-

временных биотехно-

логий, в том числе 

нанобиотехнологий, 

технологий рекомби-

нантных ДНК, кле-

точных технологий  

(ПКд-11) 

ОР-16 

Знает о мировых и 

отечественных тен-

денциях и перспек-

тивах развития 

нанотехнологиче-

ской отрасли 

ОР-17 

Умеет обеспечить 

условия для реали-

зации биотехноло-

гического процесса 

с помощью нано-

технологий 

ОР-18 

Владеет навыками 

создания техноло-

гий получения но-

вых видов продук-

ции с использова-

нием нанотехноло-

гических техноло-

гий 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Нанотехнологии в биотехнологии» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры для направления подго-

товки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехно-

логия с основами нанотехнологий», очной формы обучения (Б1.В.0ДВ.02.01 Нанотехнологии 

в биотехнологии). 

Дисциплина преподаётся в 4 семестре, Блок I. Для освоения курса магистры исполь-

зуют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, «Генная 

инженерия», «Молекулярная биология» и «Физика».   

 Дисциплина является необходимым компонентом фундаментально ориентированной 

подготовки конкурентоспособных специалистов биологического профиля. Курс закладывает 

основу для научно-практической работы специалистов в дальнейшей своей профильной ра-

боте и в сфере научно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 108 4 20  57 экзамен (27ч) 

Итого: 3 108 4 20  57 экзамен (27ч) 

 

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

нием 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, оформленных в виде таблицы:  

 

  

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные понятия, термины, 

объекты. Перспективы развития биотехнологии и нанотех-

нологии 

1 2 - 6 

Тема 2. Нанобиотехнологии в медицине. 1 4 - 10 

Тема 3. Нанобиотехнологии в генной инженерии. - 4 - 8 

Тема 4. Нанобиотехнологии в фармакологической промыш-

ленности. 
- 2 - 12 

Тема 5. Нанобиотехнологии в клеточных технологиях и тка-

невой инженерии. 
1 4 - 18 

Тема 6. Перспективы развития биотехнологии и нанотехно-

логии. 
1 4 - 6 

ИТОГО: 4 20 - 57 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные понятия, термины, объекты. Перспективы 

развития биотехнологии и нанотехнологии. 

Понятие биотехнологии и нанотехнологии. Нанотехнология – область фундаменталь-

ной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обосно-

вания, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства 

и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипули-
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рования отдельными атомами и молекулами. Биотехнолоогия – наука, изучающая возможно-

сти использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для 

решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необхо-

димыми свойствами методом генной инженерии (http://ru.wikipedia.org/wiki). Биотехнология 

и нанотехнологии находятся в неразрывной связи, поскольку многие методы биотехнологии 

и генной инженерии основаны на манипуляциях на микроуровне с органическими молеку-

лами (ДНК, РНК и белки). Перспективы развития данных направлений: биомедицина и 

наномедицина, биофармакология, биоинженерия. 

Интерактивная форма: работа с интернет ресурсом. 

 

Тема 2. Нанобиотехнологии в медицине. 

Раздел медицинской науки с применением нанотехнологий - наномедицина. Становле-

ние наномедицины, основоположники. Фундаментальные работы Эрика Дрекслера, основ-

ные методы лечения и диагностики на основе нанотехнологий. Роль биотехнологии в совре-

менной диагностике, профилактике и лечении заболеваний. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийной доской. 

 

Тема 3. Нанобиотехнологии в генной инженерии. 

Создание рекомбинантных молекул ДНК. Использование рестриктаз, лигаз и тран-

скриптаз для получения рекомбинантных ДНК. Понятие векторов и их использование в ген-

ной инженерии. Плазмидные, космидные и фагмидные векторы. ДНК-нанотехнологии — ис-

пользование специфических основы молекул ДНК и нуклеиновых кислот для создания на их 

основе четко заданных структур. 

Интерактивная форма: решение задач в парах 

 

Тема 4. Нанобиотехнологии в фармакологической промышленности. 

Промышленный синтез молекул лекарств и фармакологических препаратов четко 

определенной формы (бис-пептиды). Наночастицы, их классификация и свойства. Органиче-

ские наночастицы естественного и искусственного происхождения, их использование в ме-

дицине и фармакологии. Супрамолекулярная химия. 

Интерактивная форма: работа с интернет ресурсом. 

 

Тема 5. Нанобиотехнологии в клеточных технологиях и тканевой инженерии. 

Нанотехнология может помочь восстановить или починить повреждённую ткань. "Тка-

невая инженерия" использует искусственно стимулированную пролиферацию клеток с ис-

пользованием подходящих сделанных из наноматериалов опор и ростовых факторов. Как 

пример, кости могут быть выращены заново на опорах из углеродных нанотрубок. Тканевая 

инженерия может заменить сегодняшние обычные способы лечения, такие, как транспланта-

ция органов или искусственные имплантаты. Продвинутые формы тканевой инженерии мо-

гут привести к продлению жизни. Также из нанокристаллов фосфата кальция делаются ис-

кусственные костные композиты (http://ru.wikipedia.org/wiki). 

Интерактивная форма: групповое решение задач 

 

Тема 6. Перспективы развития биотехнологии и нанотехнологии. 

Современные нанобиотехнологические разработки и перспективы развития науки: 

наноэлектронные биосенсоры, нанороботы, медицинские наноматериалы, проблемы достав-

ки лекарственных веществ к клеткам, нейро-электронные интерфейсы. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

 

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

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным рабо-

там.  
  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа  

 

Возникновение геномики как научной дисциплины стало возможным после: 

1. установления структуры ДНК 

2. создания концепции гена 

3. дифференциации структурных и регуляторных участков гена 

4. полного секвенирования генома у ряда организмов 

5. разработки методов секвенирования генома  

 

Существенность гена у патогенного организма – кодируемый геном продукт необхо-

дим: 

1. для размножения клетки 

2. для поддержания жизнедеятельности 

3. для инвазии в ткани 

4. для инактивации антимикробного вещества 

5. для подавления иммунной системы человека 

 

Протеомика характеризует состояние микробного патогенна: 

1. по ферментативной активности 

2. по скорости роста 

3. по экспрессии отдельных белков 

4. по нахождению на конкретной стадии ростового цикла 

5. по чувствительности к определенным антибиотикам 

 

Для получения протопластов из клеток грибов используется  

1. лизоцим  

2. трипсин 

3. «улиточный фермент»  

4. пепсин 

5. амилаза 

 

За образованием протопластов из микробных клеток можно следить с помощью мето-

дов: 

1. вискозиметрии 

2. колориметрии 

3. фазово-контрастной микроскопии 

4. электронной микроскопии 

5. по светорассеянию в культуральной жидкости 

 

Для получения протопластов из бактериальных клеток используется: 

1. лизоцим 

2. «улиточный фермент» 

3. трипсин 

4. папаин 
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5. бромциан 

 

Объединение геномов клеток разных видов и родов при соматической гибридизации 

возможно: 

1. только в природных условиях 

2. только в искусственных условиях 

3. в природных и искусственных условиях 

4. невозможно вообще 

5. только при рентгеновском облучении 

 

Высокая стабильность протопластов достигается при хранении: 

1. на холоде: 

2. в гипертонической среде 

3. в среде с добавлением антиоксидантов 

4. в анаэробных условиях 

5. в среде с добавлением кумарина 

 

Полиэтиленгликоль (ПЭГ), вносимый в суспензию протопластов: 

1. способствует их слиянию 

2. предотвращает их слияние 

3. повышает стабильность суспензии 

4. предотвращает микробное заражение 

5. предотвращает восстановление клеточной стенки 

 

Для протопластирования наиболее подходят суспензионные культуры: 

1. в лаг-фазе 

2. в стационарной фазе 

3. в логарифмической фазе 

4. в фазе замедленного роста 

5. в фазе отмирания 

 

Гибридизация протопластов возможна, если клетки исходных растений обладают: 

1. половой совместимостью 

2. половой несовместимостью 

3. совместимость не имеет существенного значения 

4. одинаковыми размерами 

5. высокой скоростью размножения 

 

Преимуществом генно-инженерного инсулина перед животным являются: 

1. высокая активность  

2. меньшая аллергенность 

3. меньшая токсичность 

4. большая стабильность 

5. более длительный срок хранения 

 

Преимущества получения видоспецифических для человека белков путем микробио-

логического синтеза 

1. простота оборудования 

2. экономичность 

3. отсутствие дефицитного сырья 

4. снятие этических проблем 

5. простота выделения и очистки  

 

Трансферазы осуществляют: 



8 

 

1. катализ окислительно-восстановительных реакций 

2. перенос функциональных групп на молекулу воды 

3. катализ реакций присоединения по двойным связям 

4. катализ реакций переноса функциональных групп на субстрат 

5. катализ реакций гидролиза 

 

Пенициллинацилаза используется: 

1. при проверке заводских серий пенициллина на стерильность 

2. при оценке эффективности пенициллиновых структур против резистентных бакте-

рий 

3. при получении полусинтетических пенициллинов 

4. при снятии аллергических реакций на пенициллин 

5. при очистке бензилпенициллина 

 

Пенициллинацилаза катализирует: 

1. расщепление беталактамного кольца 

2. расщепление тиазолидинового кольца 

3. отщепление ацильного заместителя при аминогруппе 

4. деметилирование тиазолидинового кольца 

5. декарбоксилирование 

 

Моноклональные антитела получают в производстве: 

1. при фракционировании антител организмов 

2. фракционированием лимфоцитов 

3. с помощью гибридом 

4. химическим синтезом 

5. биотрансформацией поликлональных антител 

 

Мишенью для действия мутагенов в клетке являются: 

1. ДНК 

2. ДНК-полимераза 

3. РНК-полимераза 

4. рибосома 

5. информационная РНК 

 

Активный ил, применяемый при очистке сточных вод – это: 

1. сорбент 

2. смесь сорбентов  

3. смесь микроорганизмов, полученных генно-инженерными методами  

4. природный комплекс микроорганизмов  

5. мусор, оседающий на дно аэротенка 

 

Постоянное присутствие генно-инжененрных штаммов – деструкторов в аэротенках 

малоэффективно; периодическое внесение их коммерческих препаратов вызвано: 

1. слабой скоростью их размножения 

2. их вытеснением представителями микрофлоры активного ила 

3. потерей плазмид, в которых локализованы гены окислительных ферментов 

4. проблемами техники безопасности 

5. чувствительностью к перепадам температур окружающей среды 

 

Выделение и очистка небелковых продуктов биосинтеза и химического синтеза имеет 

принципиальные отличия на стадиях процесса: 

1. всех 

2. конечных 
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3. первых 

4. принципиальных различий нет 

5. при хранении продуктов 

 

Основным недостатком живых (аттенуированных) вакцин является: 

1. необходимость использования холодильников для хранения 

2. сложность культивирования многих патогенных микроорганизмов 

3. опасность спонтанного восстановления вирулентности 

4. низкая эффективность таких вакцин 

5. опасность заражения персонала на предприятии 

 

Увеличение выхода целевого продукта при биотрансформации стероида достигается: 

1. при увеличении интенсивности перемешивания 

2. при увеличении интенсивности аэрации 

3. при повышении температуры ферментации 

4. при исключении микробной контаминации 

5. при увеличении концентрации стероидного субстрата в ферментационной среде 

 

Стерилизацией в биотехнологии называется: 

1. выделение бактерий из природного источника 

2. уничтожение патогенных микроорганизмов 

3. уничтожение всех микроорганизмов и их покоящихся форм 

4. уничтожение спор микроорганизмов 

5. создание условий препятствующих размножению продуцентов 

 

Правила GMP предусматривают производство в отдельных помещениях и на отдель-

ном оборудовании: 

1. биологических препаратов, на всех стадиях процесса 

2. только на стадии выделения продукта 

3. только для препаратов, получаемых с использованием рекомбинантных штаммов 

4. для производства вакцин БЦЖ и работы с живыми микроорганизмами 

5. требование не актуально для биотехнологических препаратов 

 

Свойство беталактамов, из-за которого их следует, согласно GMP, нарабатывать в от-

дельных помещениях: 

1. общая токсичность 

2. хроническая токсичность 

3. эмбриотоксичность 

4. аллергенность 

5. неустойчивость 

 

GLP регламентирует: 

1. лабораторные исследования 

2. планирование поисковых работ 

3. набор тестов при доклинических испытаниях 

4. методы математической обработки данных 

5. набор тестов при клинических испытаниях 

 

Причина невозможности непосредственной экспрессии гена человека в клетках про-

кариот: 

1. высокая концентрация нуклеаз 

2. невозможность репликации плазмид 

3. отсутствие транскрипции 

4. невозможность сплайсинга 
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5. отсутствие трансляции 

 

Прямой перенос чужеродной ДНК в протопласты возможен с помощью:  

1. микроиньекции 

2. трансформации 

3. упаковки в липосомы 

4. культивирование протопластов на соответствующих питательных средах 

5. обработки протопластов полиэтиленгликолем 

 

Субстратами рестриктаз, используемых генным инженером, являются: 

1. гомополисахариды 

2. гетерополисахариды 

3. нуклеиновые кислоты 

4. белки 

5. липиды 

 

«Ген-маркер» необходим в генетической инженерии: 

1. для включения вектора в клетки хозяина 

2. для отбора колоний, образуемых клетками, в которые проник вектор 

3. для включения «рабочего гена» в вектор 

4. для повышения стабильности вектора 

5. для облегчения проникновения вектора в клетки хозяина 

 

Понятие «липкие концы» применительно к генетической инженерии отражает: 

1. комплементарность концевых нуклеотидных последовательностей 

2. взаимодействие нуклеиновых кислот и гистонов 

3. реагирование друг с другом SH- групп с образованием дисульфидных связей 

4. гидрофобное взаимодействие липидов 

5. образование водородных связей 

 

Темы для докладов 

  

1. Создание рекомбинантных молекул ДНК.  

2. Использование рестриктаз, лигаз и транскриптаз для получения рекомбинантных 

ДНК.  

3. Понятие векторов и их использование в генной инженерии.  

4. Плазмидные, космидные и фагмидные векторы.  

5. ДНК-нанотехнологии — использование специфических основы молекул ДНК и 

нуклеиновых кислот для создания на их основе четко заданных структур. 

6. Создание искусственных имплантов.   

7. Перспективы развития нанотехнологии и биотехнологии. 

 

Вопросы к темам 

Вопросы к теме 1.  

1. Понятие биотехнологии и нанотехнологии. 

2. Основные термины, понятия и объекты бионанотехнологии 

3. Перспективы развития данных направлений: биомедицина и наномедицина, биофармако-

логия, биоинженерия. 

 

Вопросы к теме 2. 

1. Становление наномедицины, её основоположники. 

2. Фундаментальные работы Эрика Дрекслера. 

3. Роль биотехнологии в современной диагностике, профилактике и лечении заболеваний. 
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Вопросы к теме 3. 

1. Создание рекомбинантных молекул ДНК.  

2. Использование рестриктаз, лигаз и транскриптаз для получения рекомбинантных ДНК. 

3. Понятие векторов и их использование в генной инженерии.  

4. Плазмидные, космидные и фагмидные векторы.  

5. ДНК-нанотехнологии — использование специфических основы молекул ДНК и нуклеино-

вых кислот для создания на их основе четко заданных структур. 

 

Вопросы к теме 4. 

1 Промышленный синтез молекул лекарств и фармакологических препаратов четко опреде-

ленной формы (бис-пептиды).  

2. Наночастицы, их классификация и свойства.  

3. Органические наночастицы естественного и искусственного происхождения, их использо-

вание в медицине и фармакологии.  

4. Супрамолекулярная химия. 

 

Вопросы к теме 5. 

1. Нанобиотехнологии в клеточных технологиях. 

2. Нанобиотехнологии в тканевой инженерии. 

 

Вопросы к теме 6. 

1. Современные нанобиотехнологические разработки. 

2. Перспективы развития науки: наноэлектронные биосенсоры, нанороботы, медицинские 

наноматериалы,  

3. Решение проблемы доставки лекарственных веществ к клеткам, нейро-электронные ин-

терфейсы. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Антонова Е.И., Тороповский А.Н. Нанотехнологии в биотехнологии: методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 12 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку 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 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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. 

 



12 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирова-

ния компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

Теоретический 

(знать) 

методы абстрактного 

мышления при уста-

новлении истины, 

методы научного 

исследования путём 

мысленного расчле-

нения объекта (ана-

лиз) и путём изуче-

ния предмета в его 

целостности, един-

стве его частей (син-

тез); 

ОР-1 

Знает основные 

термины и поня-

тия биотехноло-

гии 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать мето-

ды абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза анализи-

ровать альтернатив-

ные варианты реше-

ния исследователь-

ских задач и оцени-

вать экономическую 

эффективность реа-

лизации этих вари-

антов; 

 

ОР-2 

Умеет анализи-

ровать техноло-

гические про-

цессы в биотех-

нологии  

 

Практический 

(владеть) 

целостной системой 

навыков использо-

вания абстрактного 

мышления при ре-

шении проблем, воз-

никающих при вы-

полнении исследова-

тельских работ, 

навыками отстаива-

ния своей точки зре-

ния 

  

ОР-3 

Владеет основны-

ми технологиче-

скими картами в 

биотехнологии  

ОПК-3 

готовностью ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

Теоретический 

(знать) 

содержание процес-

са формирования 

целей профессио-

нального и личност-

ного развития, спо-

собы его реализации 

при решении про-

ОР-4 

Знает особенно-

сти производства 

биотехнологиче-

ской продукции 

различного 

назначения и 

разработки но-

вых нанотехно-
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новки и решения 

новых задач 

фессиональных за-

дач, подходы и огра-

ничения при исполь-

зовании творческого 

потенциала; 

логических про-

цессов 

Модельный 

(уметь) 
формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и условия их 

самореализации с 

учётом индивиду-

ально-личностных 

особенностей и воз-

можностей исполь-

зования творческого 

потенциала; 

 

ОР-5 

Умеет использо-

вать фундамен-

тальные биоло-

гические пред-

ставления для 

моделирования 

нанобиотехноло-

гических про-

цессов 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и техно-

логиями формирова-

ния целей самораз-

вития и их самореа-

лизации, критиче-

ской оценки резуль-

татов деятельности 

по решению профес-

сиональных задач и 

использованию 

творческого потен-

циала. 

  

ОР-6 

Владеет представ-

лениями о насто-

ящем уровне раз-

вития нанотехно-

логии в биотехно-

логии 

ОПК-4 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся ин-

формацию, выяв-

лять фундамен-

тальные пробле-

мы, ставить зада-

чу и выполнять 

полевые, лабора-

торные биологи-

ческие исследо-

вания при реше-

нии конкретных 

задач с использо-

ванием современ-

ной аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную досто-

верность резуль-

татов 

Теоретический 

(знать) 

основные виды фун-

даментальных взаи-

модействий в техно-

логических и при-

родных средах и ме-

тоды их исследова-

ния; основы матема-

тического моделиро-

вания материалов, 

процессов и природ-

ных сред по типо-

вым методикам; 

ОР-7 

Знает основные 

концепции и 

принципы в био-

технологии и 

нанотехнологии 

  

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического 

анализа и моделиро-

вания, в том числе с 

использованием 

стандартных пакетов 

прикладных про-

грамм; проводить 

моделирование объ-

ектов и процессов с 

целью теоретическо-

 

ОР-8 

Умеет анализи-

ровать истори-

ческие подходы 

к пониманию 

фундаменталь-

ных проблем 

биотехнологии и 

нанотехнологии 
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го анализа и оптими-

зации их параметров 

с использованием 

экспериментальных 

методов исследова-

ния; 

Практический 

(владеть) 

навыками использо-

вания методов мате-

матического анализа 

и моделирования 

при теоретическом 

анализе и оптимиза-

ции параметров тех-

нологических про-

цессов; навыками 

экспериментальной 

проверки теоретиче-

ских гипотез с ис-

пользованием име-

ющихся средств ис-

следований 

  

ОР-9 

Владеет навыками 

использования 

методов матема-

тического анализа 

в нанотехнологи-

ческих процессах 

ПК-6 

способностью 

руководить рабо-

чим коллективом, 

обеспечивать ме-

ры производ-

ственной без-

опасности  

Теоретический 

(знать) 

способы организа-

ции работы коллек-

тива; меры произ-

водственной без-

опасности; 

ОР-10 

Знает содержа-

ние основных 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

проведение 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять рабочим 

коллективом; со-

блюдать меры про-

изводственной без-

опасности; 

 

ОР-11 

Умеет обеспечи-

вать меры про-

изводственной 

безопасности 

 

Практический 

(владеть) 

способами организа-

ции научно-

исследовательскими 

и производственно- 

технологическими 

работ коллектива с 

соблюдением уста-

новленных норма-

тивных документов 

и норм производ-

ственной безопасно-

сти. 

  

ОР-12 

Владеет навыками 

организации рабо-

ты коллектива и 

организации рабо-

ты коллектива 

ПКд-10 

Поддерживать 
Теоретический 

(знать) 

ОР-13 

Знает основные 
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безопасные усло-

вия труда, эколо-

гическую и ин-

формационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные усло-

вия труда и эко-

логическую без-

опасность при 

выполнении 

научных исследо-

ваний (проектных 

заданий) 

- цели и задачи 

научной организа-

ции в области охра-

ны труда, сохране-

ния здоровья со-

трудников, экологи-

ческой безопасно-

сти; 

- Трудовой кодекс 

РФ (раздел «Охрана 

труда»); 

- Федеральные и 

внутренние норма-

тивные документы в 

области охраны тру-

да и здоровья, про-

мышленной и эколо-

гической безопасно-

сти; 

- риски, связанные с 

нарушением требо-

ваний в области 

охраны труда и здо-

ровья, промышлен-

ной и экологической 

безопасности; 

- нормативные до-

кументы, определя-

ющие правила защи-

ты информации в 

научной организа-

ции и последствия 

нарушения прав за-

щиты информации, в 

том числе правовые; 

- риски, вызванные 

отсутствием необхо-

димой защиты ин-

формации; 

требования без-

опасности к био-

технологическим 

производствам 

Модельный 

(уметь) 
- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обрат-

ную связь; 

- определять область 

собственной ответ-

ственности за со-

блюдение требова-

ний охраны труда и 

экологической без-

опасности согласно 

действующим в 

научной организа-

ции нормам и требо-

ваниям. 

- анализировать, 

сравнивать, оцени-

вать, принимать ре-

 

ОР-14  

Умеет планиро-

вать безопасное 

биотехнологиче-

ское производ-

ство 

 



16 

 

шения, осуществлять 

обратную связь, 

управлять информа-

цией; 

- изучать регламен-

ты научной органи-

зации по защите ин-

формации при вы-

полнении научных 

исследований; 

- выполнять правила 

обращения защища-

емой информации 

при выполнении 

научных исследова-

ний; 

Практический 

(владеть) 

- навыками контро-

лировать соответ-

ствие своего рабоче-

го места/места про-

ведения эксперимен-

тов/места опытной 

проверки результа-

тов научного иссле-

дования требовани-

ям охраны труда и 

экологической без-

опасности; 

- навыками выявлять 

потенциальные ис-

точники опасности 

здоровью и окружа-

ющей среды в науч-

ной организации, 

оценивать связанные 

с ними риски и 

предлагать меры по 

их устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции; 

– навыками опреде-

лять виды информа-

ции, подлежащие 

защите при выпол-

нении конкретных 

научных исследова-

ний соответствии с 

регламентами науч-

ной организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нару-

шения защиты дан-

ных и информации. 

  

ОР-15 

Владеет навыками 

поддержания без-

опасных условий 

труда, экологиче-

скую и информа-

ционную безопас-

ность в подразде-

лении 

ПКд-11 

Поиск и разра-

ботка новых эф-

Теоретический 

(знать) 

- биохимические и 

ОР-16 

Знает о мировых 

и отечественных 
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фективных путей 

получения био-

технологических 

продуктов, созда-

ние современных 

биотехнологий, в 

том числе нано-

биотехнологий, 

технологий ре-

комбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий  

биологические зако-

номерности процес-

сов биосинтеза, мик-

ро- и макростехио-

метрии, микро- и 

макрокинетики ро-

ста популяций мик-

роорганизмов и кле-

точных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетками, 

метаболических пу-

тей и особенностей 

утилизации субстра-

та и синтеза продук-

тов метаболизма; 

- производство био-

технологической 

продукции различ-

ного назначения и 

разработка новых 

биотехнологических 

процессов; химиче-

ские и биологиче-

ские свойства ос-

новных классов ор-

ганических веществ 

и объектов биотех-

нологии и методы их 

получения; основ-

ные промышленные 

продуценты биоло-

гических веществ и 

методы их культи-

вирования; способы 

выделения основных 

и побочных продук-

тов биосинтеза и 

биотрансформации; 

представления об 

основных путях ме-

таболизма и меха-

низмы основных 

классов биохимиче-

ских реакций; мето-

ды построения 

обобщенных кине-

тических моделей 

биосинтеза и детали-

зированных моделей 

ферментативных 

реакций на основе 

их предполагаемого 

механизма; основ-

ные способы управ-

ления процессом 

биосинтеза и био-

трансформации с 

тенденциях и 

перспективах 

развития нано-

технологической 

отрасли 



18 

 

использованием 

ферментов, микро-

организмов и кле-

точных культур; 

 основные типы и 

конструкции реакто-

ров для проведения 

биосинтеза; методы 

построения матема-

тических моделей 

идеальных и реаль-

ных биореакторов по 

кинетическим дан-

ным и физико-

химическим харак-

теристикам компо-

нентов ферментаци-

онной среды; 

 основные типы и 

конструкции обору-

дования для выделе-

ния продуктов био-

синтеза; основные 

типы аналитическо-

го оборудования и 

средств диагностики 

для идентификации 

и определения со-

става питательных 

сред и продуктов 

биосинтеза, опреде-

ления параметров 

технологических 

процессов; 

- технологию и об-

щие принципы осу-

ществления наибо-

лее распространен-

ных биотехнологи-

ческих процессов; 

структуре биотехно-

логической отрасли 

и номенклатуре ос-

новных продуктов; о 

сырьевой базе био-

технологической 

промышленности, 

свойствах и показа-

телях качества ис-

ходных продуктов; 

об основных сферах 

применения продук-

тов биотехнологиче-

ской промышленно-

сти; о мировых и 

отечественных тен-

денциях и перспек-

тивах развития био-

технологической 
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отрасли; 

Модельный 

(уметь) 
проводить валида-

цию технологиче-

ских процессов и 

аналитических мето-

дик; моделировать и 

оптимизировать 

процессы микробио-

логического синтеза; 

разрабатывать ло-

кальные норматив-

ные акты предприя-

тия в соответствии с 

требованиями меж-

дународных стан-

дартов; организовать 

работу по внедре-

нию инноваций в 

области биотехноло-

гии; организовать 

отдельные этапы 

биотехнологическо-

го производства; 

обеспечить условия 

для реализации био-

технологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и живот-

ных - применять in 

vitro технологии в 

селекции и размно-

жении растений; по-

лучать и анализиро-

вать генетически 

модифицированные 

растения;  создавать 

техническую доку-

ментацию на разра-

ботку биотехнологи-

ческих процессов; 

эксплуатировать со-

временное биотех-

нологическое обору-

дование и научные 

приборы в соответ-

ствии с направлени-

ем подготовки; 

 

ОР-17 

Умеет обеспе-

чить условия для 

реализации био-

технологическо-

го процесса с 

помощью нано-

технологий 

 

Практический 

(владеть) 

 выделения, иденти-

фикации и анализ 

продуктов биосинте-

за и биотрансформа-

ции, получение но-

вых штаммов- про-

дуцентов биологиче-

  

ОР-18 

Владеет навыками 

создания техноло-

гий получения 

новых видов про-

дукции с исполь-

зованием нано-

технологических 

технологий 
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ских препаратов; 

создания теоретиче-

ских моделей, поз-

воляющих прогно-

зировать характер 

изменения свойств 

сырья в процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию 

с заданными каче-

ственными характе-

ристиками; совер-

шенствования био-

технологических 

методов и процессов 

для улучшения тех-

нологических харак-

теристик биотехно-

логической продук-

ции и повышения 

эффективности про-

цессов биотехноло-

гического производ-

ства. проведение 

научно- исследова-

тельских работ с це-

лью анализа и под-

бора оптимальных 

условий культиви-

рования биологиче-

ских объектов в био-

технологии; владеть 

современными ме-

тодами физиологии 

и биохимии расте-

ний, молекулярной 

биологии и генети-

ческой инженерии; 

проведения микро-

биологического ана-

лиза природных и 

искусственных сред; 

проведения культи-

вирования в неасеп-

тических и асепти-

ческих условиях и 

процессов биосинте-

за и биотрансформа-

ции с использовани-

ем ферментов и 

микроорганизмов; 

построения и опти-

мизации технологи-

ческой схемы; поис-

ка и разработки но-

вых эффективных 

путей получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 



21 

 

современных био-

технологий, включая 

нанобио- техноло-

гии, технологий ре-

комбинантных ДНК, 

клеточных техноло-

гий; выделения, 

идентификации и 

анализа продуктов 

биосинтеза и био-

трансформации, по-

лучение новых 

штаммов-

продуцентов биоло-

гических препара-

тов; генетической, 

клеточной и белко-

вой инженерии для 

создания высокоэф-

фективных проду-

центов и биопрепа-

ратов; создания тех-

нологий получения 

новых видов про-

дукции, включая 

продукцию, полу-

ченную с использо-

ванием микробиоло-

гического синтеза, 

биокатализа, генной 

инженерии и нано-

биотехнологий; ин-

тенсификации и по-

вышения эффектив-

ности селекционного 

процесса путем 

внедрения биотех-

нологических мето-

дов. 



22 

 

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

 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

теля формирования компе-

тенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

1  

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные 

понятия, термины, объекты. Перспекти-

вы развития биотехнологии и нанотех-

нологии 

ОС-4 Устный опрос + +  +   +  +    +      

2  
Тема 2. Нанобиотехнологии в медицине. ОС-4 Устный опрос +  +   +        +     

ОС-5 Лабораторная работа +       + +    +  +  + + 

3  

Тема 3. Нанобиотехнологии в генной 

инженерии. 
ОС-6 Доклад с презентацией +     +        + +    

ОС-5 Лабораторная работа +       + +  + +     + + 

4  
Тема 4. Нанобиотехнологии в фармако-

логической промышленности. 
ОС-6 Доклад с презентацией +  +   +    + +       + 

5  
Тема 5. Нанобиотехнологии в клеточ-

ных технологиях и тканевой инженерии. 

ОС-5 Лабораторная работа  +     + +    +  +     

ОС-4 Устный опрос + +  +   +            

6  
Тема 6. Перспективы развития биотех-

нологии и нанотехнологии. 

ОС-5 Лабораторная работа   +       + + +  + +    

ОС-6 Доклад с презентацией + +  +   +   +   +      

7  Рубежный контроль ОС-1 Контрольная работа + + + + + + +  +    + +  +   

8  Рубежный контроль ОС-2 Контрольная работа + + + + +   + + + + +   + +   

9  
Промежуточная аттестация ОС-7 Экзамен  

 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие ла-

бораторные работы, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется ре-

гулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основные направления и пер-

спективы развития биотехнологии и 

нанотехнологии 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет определять последовательность 

необходимых лабораторных исследо-

ваний 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией, основными 

методами, способами и приемами в 

области биотехнологии 

Практический 

(владеть) 

 

5 

Всего  35 

  

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает перспективы развития нанобио-

технологии и их практическое приме-

нение 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет подбирать методики для прове-

дения лабораторных исследований 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией в области 

биотехнологии и нанотехнологии 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего  35 

 

ОС-3 Учебная дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Видение проблемы, теоретический уро-

вень знаний 
Теоретический (знать) 6 

Доказательность отстаивания своей по-

зиции, логичность 

Модельный (уметь) 

3 

Корректность по отношению к оппо-

ненту  
2 

Активность участия в общей дискуссии 2 

Всего:  13 
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           ОС-4 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
4 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   13  

 

ОС-5 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последова-

тельности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
4 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого оборудова-

ния для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей  
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  13 

 

 

ОС-6 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 4 

Использование демонстрационного ма-

териала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным ап-

паратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  13 

 

ОС-7 Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 
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Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные направления и перспек-

тивы развития биотехнологии и нано-

технологии 

Теоретический (знать) 0-29 

Знает перспективы развития нанобио-

технологии, практическое использова-

ние биотехнологии и нанотехнологии 

Теоретический (знать) 30-59 

Умеет свободно и безошибочно опери-

ровать терминами и понятиями 
Модельный (уметь) 60-78 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Биотехнология и нанотехнология, её основные направления и перспективы разви-

тия. Практическое использование биотехнологий и нанотехнологий. 

2. Роль биотехнологии и нанотехнологии в современной диагностике, профилактике 

и лечении заболеваний. 

3. Нанобиотехнологии в медицине, современное состояние проблемы и перспективы. 

4. Нанобиотехнологии в химической и фармацевтической промышленности. 

5. Наночастицы, их классификация и свойства. Органические наночастицы есте-

ственного и искусственного происхождения, их использование в медицине и фармакологии. 

6. Основы супрамолекулярной химии. 

7. Нанобиотехнологии в генной инженерии. Создание рекомбинантных молекул ДНК 

и их использование. 

8. Нанобиотехнологии в клеточных технологиях и тканевой инженерии. Создание ис-

кусственных имплантов. 

9. Перспективы развития нанобиотехнологий: наноэлектронные биосенсоры, наноро-

боты, медицинские наноматериалы, проблемы доставки лекарственных веществ к клеткам, 

нейро-электронные интерфейсы. 

 

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

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

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

Вопросы к устным 

опросам по темам 
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умения анализировать и логически излагать 

материала. 

3. Учебная дискус-

сия 

Коллективное обсуждение какого-либо во-

проса, проблемы.  

Вопросы к дискус-

сии 

4. Лабораторная ра-

бота 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в те-

чение выполнения лабораторной работы.  

Задания для выпол-

нения лабораторных 

работ 

5. Доклад с презен-

тацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на лабо-

раторном занятии, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регла-

мент – 3-5 мин. на выступление. В оценива-

нии результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

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 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

2 х 35 = 70 

баллов 
78 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

22 баллов 

max 

152 балла 

max 

222 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Нанотехнологии в биотехнологии», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое ко-

личество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Рябкова Г.В. Biotechnology (биотехнология): учебно-методическое пособие. Казань: 

Издательство КНИТУ, 2012 – 152 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270250&sr=1)  

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

"Биотехнология". Т. 1: / [авт. кол.: А.Е. Кузнецов и др.]. - 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2012. - 629 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. 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) 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Биотехнология: учеб.пособие для вузов / Ю. О. Сазыкин; С.Н. Орехов, И.И. Чакаева. 

- 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 253 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Основы биотехнологии: [учеб.пособие для вузов по спец. "Биология"] / Т. А. Егоро-

ва; С.М. Клунова, Е.А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2005. – 207 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Учебно-методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским за-

ня-тиям по курсу биотехнологии (иммунологические и генетические методы) / сост.: Д.А. 

Васильев, С.Н. Золотухин, Н.И. Молофеева, В.В. Батраков. - Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 88 

с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Учебно-методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским за-

нятиям по курсу биотехнологии. Микробиологический синтез / сост.: Д.А. Васильев, С.Н. 

Золотухин, Н.И. Молофеева, В.В. Батраков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 86 с. (Библиотека 

УлГПУ) 
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5. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности. – М.: РИЦ «Техносфе-

ра», 2008 – 337 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135424&sr=1) 

 

 

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

ходимых для освоения дисциплины (модуля)  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

 

Методические рекомендации магистранту 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Нанотехнологи в биотехнологии» изучается обучающимися в магистратуре в 4 семестре.  

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина изу-

чается магистрами очниками в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семинарах, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы, требующая навы-

ков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные поло-

жения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы магистры имели возможность задать уточняющие вопросы по изу-

чаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение фундамен-

тальных вопросов. Конкретное применение этих знаний осуществляется на семинарских за-

нятиях. 

Лабораторные занятие – важнейшая форма работы магистров. Именно на практиче-

ском занятии каждый магистр демонстрирует умение работать с лабораторным оборудова-

нием и применяет усвоенные знания.  

Практические занятия в основном направлены на развитие и совершенствование 

навыков выполнения лабораторных работ, а также умения свободно ориентироваться в фун-

даментальных и прикладных вопросах.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами и научной литературой, а также лабораторные работы.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний по дисциплине является экза-

мен в 4 семестре.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel 

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

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

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 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 визу-

ализации: цветная цифровая 

камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, screen-

media 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 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-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., дей-

ствующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 
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шт. Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Аудитория № 338 

Лаборатория физиологии 

растений и микробиологии 

Посадочные места – 20 

Спектрофотометр – 2шт; 

Рефрактометр – 1 шт; 

Центрифуга  - 1шт;    

Весы электронные – 1 шт;  

Нитрат-тестер ОК-2и-04  - 

1шт;    

Микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт; 

Ноутбук Lenovo – 1 шт;  

Проектор Epson EВ-W03 

V11Н554140-1 шт;  

Шкаф  закрытый  двух двер-

ной – 2 шт;     

Шкаф книжный открытый – 

1шт; 

Огнетушитель – 1шт; 

Сейф – 1шт; 

Шкаф со стеклом с замком  – 

1  шт;   

Шкаф  закрытый с  замком – 

1  шт;  

Шкаф для одежды  двух 

дверной – 1 шт;  

Тумба – 2  шт;  

Столы  лабораторные хими-

ческие – 10шт;   

Стол  лабораторный  -1шт; 

Стол письменный  однотум-

бовый – 1шт; 

Табурет  высокий  - 20 шт; 

Надстройка  над столом – 6 

шт;      

Мойка – 3 шт;  

Стол химический – 2шт; 

Доска  ДК 11Э2010  – 1шт;   

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

1163 от 30.12.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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B590 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

Ноутбук Samsung 

NP300E5X(U02) 

Ноутбук Asus K55  

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

договор 

0368100013813000055 – 

0003977-01 от 14.10.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук Samsung 

NP300E5X(U02) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-
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0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук Asus K55 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-
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граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей Samsung UE-

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 

 

 


