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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культуры клеток и тканей в растениеводстве» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Культуры клеток и тканей в растениеводстве»: 

формирование специализированных систематизированных знаний в области практико 

ориентированных биотехнологий микроклонального размножения растений. Комплекс 

этих знаний составляют: знания о  клеточной биологии, клеточных технологиях и 

тканевой инженерии, о современных биотехнологических процессах, о базовых методах 

культивирования клеток, тканей, органов растений, применяемых в практике 

современного растениеводства. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Культуры клеток и тканей в 

растениеводстве»: 
 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК-3) 

ОР-1 

основные  

понятия 

культуры клеток 

и тканей; 

способы 

размножения и 

расселения 

растений, 

основные 

таксоны 

растений и 

грибов  

 

ОР-2 

систематику 

основных 

таксонов 

растений,  

принципы 

таксономической 

и экологической 

классификации 

растений; методы 

лабораторного 

ОР-3 

отличать основные 

признаки растений от 

других групп 

организмов; определять, 

делать морфологические 

описания и зарисовывать 

ботанические объекты 

 

ОР-4 

отличать представителей 

разных таксономических 

групп; 

работать с 

ботаническими 

объектами, составлять их 

описание; проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

растений в природе и 

лаборатории; делать 

выводы на основе 

анализа и синтеза 

ОР-5 

базовыми 

представлениями 

о разнообразии 

растительного 

мира, основными 

понятиями 

анатомии, 

морфологии и 

систематики 

растений; 

методами 

наблюдения и  

описания 

ботанических 

объектов. 

 

ОР-6 

техникой 

биологического 

рисунка; 

методами 

наблюдения, 

описания,  

идентификации, 
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изучения 

микроклональног

о размножения 

классификации 

ботанических 

объектов 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой (ОПК-

6) 

ОР- 7 

основные методы 

сбора 

ботанической 

информации в 

природных и 

лабораторных 

условиях; 

простейшее 

оборудование и 

материалы, 

применяемые 

при изучении 

объектов 

растительного 

мира 

 

 

ОР- 8 

основные 

направления и 

методы изучения 

растений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

 ОР- 9 

работать с 

увеличительными 

приборами (лупа, 

микроскоп, 

бинокуляром);  готовить 

временные ботанические 

препараты 

 

ОР-10 

составлять описания 

культуры клеток и 

тканей 

ОР-11 

методами 

микроскопирован

ия и 

микроклонирован

ия 

 

 

способность 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

(ОПК-11) 

ОР- 12 

- особенности 

биотехнологичес

ких и 

биомедицинских 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнолог

ии, 

молекулярного 

моделирования 

ОР- 13 

- применять основные 

экологические принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы 

ОР- 14 

- основами 

биотехнологическ

их и 

биомедицинских 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнологи

и, молекулярного 

моделирования 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

ОР-15 

особенности  

основных 

таксонов, методы 

сбора и фиксации 

ботанических 

объектов, методы 

их 

микроклонирова

ОР-17 

осуществлять сбор 

ботанического материала 

с использованием 

оборудования и 

инструментов в полевых 

и лабораторных 

условиях, использовать 

теоретические знания по 
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биологических 

работ (ПК-1) 

ния 

ОР-16 

основные 

приборы и 

приспособления, 

применяемые 

при 

микроклонирова

ниии растений 

микроклонированию 

растений в практической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Культуры клеток и тканей в растениеводстве» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.12.2 Культуры клеток и тканей в растениеводстве).   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1- 6 семестрах: Ботаника, Экология растений и Физиология растений. 

 Результаты изучения дисциплины «Культуры клеток и тканей в растениеводстве» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Агроэкология, Фитопатология и Молекулярная биология. 

 

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: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 20 - 40 
зачет  
 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Введение. Общее понятие о клеточной и 

тканевой культуре в растениеводстве. Значение 

микроклонального размножения растений для 

растениеводства 

2 - - 4 

Тема 2. Культура клеток и тканей. Техника введения в 

культуру и культивирование изолированных тканей 

растений. 

2 2 - 6 

Тема 3. Культура каллусных тканей. 

Гормононезависимые растительные ткани. 

Морфогенез в каллусных тканях. 

2 2 - 6 

Тема 4. Культура клеточных суспензий и одиночных 

клеток. 

2 - - 4 

Тема 5. Клональное микраразмножение растений. 

Культура клеток и тканей в селекции растений. 

4 16 - 20 

ИТОГО за семестр: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Общее понятие о клеточной и тканевой культуре в 

растениеводстве. Значение микроклонального размножения растений для 

растениеводства. 

 Клеточные и тканевые культуры как основа биотехнологии. Тотипотентность и 

регенерация растительных клеток база для микроклонального размножения растении. 

История развития биотехнологии. Развитие биотехнологии в России.  

 

Тема 2. Культура клеток и тканей. Техника введения в културу и 

культивирование изолированных тканей растений. 

Использование культур клеток, тканей и протопластов в клеточной биотехнологии. 

Методы и приемы введения в культуру и культивирование изолированных тканей 

растений. Питательные искусственные среды для культивирования растительных 

эксплантов in vitro. Условия культивирования растительных клеток и тканей in vitro. 

Интерактивная форма: работа в парах по приготовлению питательных сред для 

микроклонирования растений. 

 

Тема 3. Культура каллусных тканей. Гормононезависимые растительные 

ткани. Морфогенез в каллусных тканях. 

Каллусные ткани как основа для работы с культурой изолированных тканей. 

Основные морфологические и физиологические особенности каллусов и каллусных 

клеток. Генетика каллусных клеток. Автономность каллусных клеток. Особенности 

морфогенеза в каллусных тканях. 

Интерактивная форма: работа в парах по изучению каллусов разных видов 

растений. 

 

Тема 4. Культура клеточных суспензий и одиночных клеток.  
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Методы получения и работы с клеточными суспензиями и изолированными 

одиночными клетками растительных тканей. Использование одиночных клеток для 

генетических и физиологических исследований и клеточной селекции.   

 

Тема 5. Клональное микраразмножение растений. Культура клеток и тканей в 

селекции растений. 

Клональное микраразмножение растений как перспективный метод быстрого и 

массового размножения ресурсно значимых и редких растений. Этапы и методы 

клонального микроразмножения растений. Техника культивирования растительных 

эксплантов и тканей на разных этапах клонального микроразмножения. Клеточная 

селекция растений. Гибридизация соматических клеток. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по микроклонированию листовых, 

почечных и побеговых экспланто и их высадке на питательные среды. Учебная дискуссия 

по проблемам микроклонального размножения растений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, контрольным и лабораторным работам.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Текущий контроль знаний обеспечивается с помощью тестов по пройденным 

темам, устного опроса и лабораторных работ. 

 

Перечень вопросов к текущему контролю знаний 

1. Каковы главные направления использования культуры изолированных клеток  и  

тканей  растений  в биотехнологии? 

2. Назовите основные компоненты питательных сред, используемых для 

каллусогенеза, различных типов морфогенеза и клонального микроразмножения. 

3. Выделите основные вехи в истории развития метода культуры изолированных 

органов, тканей  и  клеток  растений. 

4. Что такое каллусная ткань? Как получить каллусную ткань и каковы возможности  

ее  использования  в  биотехнологии? 

5. Что такое дедифференцировка клеток и почему она является обязательным 

условием перехода специализированной клетки к делению и каллусообра-зованию?   

Какие гормоны  являются  индукторами  дедифференцировки? 

6. Почему каллусную ткань необходимо пассировать на свежие питательные среды?   

Назовите фазы   ростового цикла  каллусных  клеток. 

7. Что представляют собой опухолевые и «привыкшие» ткани? Каково их сходство  и   

различие с  каллусными? 

8. Каковы причины генетической неоднородности каллусных клеток? Как можно  

использовать ее  в биотехнологии? 

9. Что такое соматическая гибридизация? Каковы особенности получения и 

культивирования  изолированных  протопластов? 

10. Что такое тотипотентность каллусных клеток и какова частота ее реализации? 

11. Назовите основные типы   морфогенеза  в  культуре  каллусных тканей. 
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12. Расскажите об основных этапах соматического эмбриогенеза. Каковы причины 

его возникновения и какие условия требуются для его дальнейшего развития? 

13. Как можно индуцировать различные типы органогенеза в культуре каллусных 

тканей? 

14. Что вам известно о генетических и эпигенетических основах морфогенеза?  Что  

представляют собой  белки-маркеры   морфогенеза? 

15. Как получают и  используют культуру клеточных суспензий? 

16. Что такое  клеточная селекция  и  каковы  ее  возможности? 

17. Назовите вспомогательные методы биотехнологии, используемые для облегчения  

и  ускорения традиционной селекции. 

18. Что такое клональное  микроразмножение  растений? 

19. Назовите основные этапы  клонального микроразмножения  растений. 

20. Расскажите о размножении растений методом активации развития су-

ществующих в  растении  меристем. 

21. Расскажите о размножении растений методом индукции возникновения 

адвентивных почек непосредственно на  экспланте. 

22. Какова  роль гормонов  в  клональном   микроразмножении  растений? 

23. Перечислите  пути  оздоровления  посадочного  материала  от  вирусов. 

24. Назовите условия, обеспечивающие  микроразмножение  растений. 

25. Как генотип и возраст первичного экспланта влияет на клональное 

микроразмножение  растений? 

26. Какие физические факторы влияют на клональное микроразмножение растений? 

27.  Назовите методы оптимизации условий клонального микроразмножения 

растений. 

 

Тестовые задания 

Итоговый тест: Культура клеток и тканей в растениеводстве. Микроклональное 

размножение растений. 

 
В ВОПРОСАХ №№ 1 – 15 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ   

В ВОПРОСАХ №№ 16 – 20 УКАЖИТЕ ПОНЯТИЕ / ТЕРМИН 
 

Примечание: знаком * помечены вопросы повышенной сложности 
 

Критерии оценивания: 

максимальное количество баллов – 30; 

в вопросах повышенной сложности каждый правильный ответ – 2 балла; 

в остальных вопросах каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Способность изолированной растительной клетки перейти к выполнению программы 

развития, в результате которого из культивируемой соматической клетки возникает 

целое растение, называют: 

а) тотипотентность     в) регенерация 

б) дифференцировка    г) пролиферация 
 
2. Стерилизация растительных объектов, впервые вводимых в культуру in vitro, 

производится: 

а) текучим паром при t=100ºС    в) бактерицидными облучателями 

б) насыщенным паром под давлением при t=120ºС г) обработкой дезинфицирующими 

средствами 
 
3. В состав питательной среды для культивирования изолированных растительных 

клеток и тканей НЕ входят: 

а) макро- и микроэлементы    в) ферменты 
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б) фитогормоны и витамины   г) углеводы 
 
4. Дедифференциация (дедифференцировка) – это процесс:  

а) перехода меристем в состояние покоя   в) деления клеток 

б) потери клетками специализированных свойств г) увеличения объема за счет 

растяжения 
 
5. Растительные ткани и клетки растений могут успешно расти только при отсутствии: 

а) механических включений   в) контаминации микроорганизмами 

б) эндогенных ферментов    г) всего вышеперечисленного 
 
6. Каллусные ткани получают при введении в искусственные питательные среды: 

а) 2,4-Д      в) ИУК 

б) кинетина      г) АБК 
 
7. Прямой органогенез из клеток экспланта стимулирует: 

а) 6-БАП      в) ИУК 

б) ИМК      г) 2,4-Д 
 
8. Основным преимуществом клонального микроразмножения является: 

а) стабильность материала    в) возможность селекции новых форм 

растений 

б) гетерозис      г) высокий коэффициент размножения 
 
9. Среди тканей растений наиболее чистыми от вирусов являются: 

а) боковые меристемы    в) апикальные меристемы 

б) запасающие ткани    г) проводящие ткани 
 
10. В качестве экспланта при микроклональном размножении лучше использовать 

органы, содержащие: 

а) паренхиму      в) проводящие пучки 

б) меристему      г) паренхиму с проводящими пучками 
 
11. *Причиной гибели первичного растительного экспланта обычно является накопление 

в тканях: 

а) фенолов      в) цитокининов 

б) ауксинов      г) углеводов 
 
12. *Пионером метода клонального микроразмножения является: 

а) Матес      в) Бутенко 

б) Уэбстер      г) Морель 
 
13. *Снять апикальное доминирование можно, добавляя в питательную среду 

а) цитокинины      в) абсцизовую кислоту 

б) ауксины      г) гиббереллины 
 
14. *Для культивирования растительных клеток оптимальными значениями рН среды 

являются: 

а) 4.0 - 4.8      в) 6.5 - 7.0 

б) 5.0 - 5.8      г) 9.0 - 9.5 
 
15. *Этапы клонального микроразмножения растений реализуются в порядке: 

а) размножение введение экспланта в культуруадаптация к условиям 
средыпересадка в грунт; 
б) введение экспланта в культуруадаптация к условиям средыпересадка в 
грунтразмножение; 
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в) введение экспланта в культуруразмножениепересадка в грунтадаптация к 
условиям среды; 
г) размножениепересадка в грунтадаптация к условиям средывведение экспланта в 
культуру. 
 
 
16. *Генетически идентичное потомство растений, выращенное из одной клетки, 

называется __________.  

 

17. *Подавление роста и развития пазушных почек при наличии верхушечной меристемы 

называется __________ _________.  

 

18. *Дифференциация из соматических клеток зародышеподобных структур называется 

___________ ___________.  

 

19. *Аморфная масса тонкостенных паренхимных клеток, не имеющая строго 

определенной анатомической структуры, называется __________. 

 

20. *Фрагмент ткани или органа, помещенный на питательную среду, называется 

__________.  

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским занятиям 

по курсу биотехнологии. Микробиологический синтез. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. 

- 86 с.  

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

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». – 2017. – 13 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: устным опросом, 

тестами и лабораторными работами. 
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Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания (рубежный контроль) является правильное 

микроклонирование растительных эксплантов избранных видов растений, и их 

дальнейшее успешное культивирование и итоговое оценивание выращенных и 

продемонстрированных образцов в виде натурного объекта и презентации-доклада 

показывающего этапы работы и онтогенеза представленных образцов растений. 

 

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 

ОПК-3 

способностью 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов  

Теоретический 

(знать) 

основы 

систематики 

органического 

мира и основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

ОР-1 

основные  

понятия культуры 

клеток и тканей; 

способы 

размножения 

растений, 

основные таксоны 

растений и грибов  

 

ОР-4 

отличать 

представителей 

разных 

таксономических 

групп; 

работать с 

ботаническими 

объектами, 

составлять их 

описание; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

растений в 

природе и 

лаборатории; 

делать выводы на 

основе анализа и 

синтеза 
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изучения 

биоразнообразия; 

Модельный 

(уметь) 

составлять 

анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-2 

систематику 

основных 

таксонов 

растений,  

принципы 

таксономической 

и экологической 

классификации 

растений; методы 

лабораторного 

изучения 

микроклональног

о размножения 

 

ОР-3 

отличать 

основные 

признаки 

растений от 

других групп 

организмов; 

определять, 

делать 

морфологические 

описания и 

зарисовывать 

ботанические 

объекты 

ОР-5 

базовыми 

представлениями 

о разнообразии 

растительного 

мира, основными 

понятиями 

анатомии, 

морфологии и 

систематики 

растений; 

методами 

наблюдения и  

описания 

ботанических 

объектов. 

 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

  

ОР-6 

техникой 

биологическог

о рисунка; 

методами 

наблюдения, 

описания,  

идентификаци

и, 

классификаци

и 

ботанических 

объектов  
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полученных 

данных. 

 

ОПК-6 

Способность 

применять 

современные 

эксперименталь

ные методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой  

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

сбора и фиксации 

полевого 

материала; 

основные 

устройства и 

приспособления, 

применяемые при 

изучении 

биологических 

объектов в 

лабораторных и 

полевых условиях; 

ОР- 7 

основные методы 

сбора 

ботанической 

информации в 

природных и 

лабораторных 

условиях; 

простейшее 

оборудование и 

материалы, 

применяемые при 

изучении 

объектов 

растительного 

мира 

ОР- 8 

основные 

направления и 

методы изучения 

растений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться 

оборудованием, 

применяемым в 

эколого-

биологических 

исследованиях; 

выбирать 

оптимальные 

методы сбора и 

получения 

информации, 

полевого 

материала 

составить анатомо-

морфологическое 

описание 

животного или 

растительного 

организма; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

использовать 

ОР- 9 

работать с 

увеличительными 

приборами (лупа, 

микроскоп, 

бинокуляром);  

готовить 

временные 

ботанические 

препараты 

ОР-10 

составлять 

описания 

культуры клеток и 

тканей 
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теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

основных  средств 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биологических 

объектов; 

навыками 

проведения 

лабораторных и 

полевых 

биологических 

исследований по 

заданной 

методике; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 

  

ОР-11 

методами 

микроскопиро

вания и 

микроклониро

вания 

 

 

ОПК-11 

способность 

применять 

современные 

представления 

об основах 

биотехнологиче

ских и 

биомедицински

х производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехноло 

гии, 

молекулярного 

моделирования  

Теоретический 

(знать) 

основы 

генетической 

инженерии и 

методы создания 

рекомбинантных 

организмов, 

подходы генной 

терапии, основные 

биотехнологически

е и 

биомедицинские 

производства и 

регламентирующие 

деятельность 

документы, 

подходы 

молекулярного 

моделирования, 

подходы 

нанобиотехнологи

ОР- 12 

- особенности 

биотехнологическ

их и 

биомедицинских 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнологи

и, молекулярного 

моделирования 
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и для решений 

фундаментальных 

и прикладных 

задач, особенности 

культивирования 

органов, тканей, 

клеток и 

протопластов. 

 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

молекулярное 

моделирование с 

использованием 

программного 

обеспечения и баз 

данных, проводить 

дизайн процессов 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств, 

работать с 

основными 

объектами 

биотехнологии, 

строить схемы 

биотехнологически

х производств. 

 

 

ОР- 13 

- применять 

основные 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и охраны 

природы 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

генетической 

инженерии и 

молекулярного 

моделирования, 

методами 

моделирования в 

биотехнологическо

м эксперименте. 

 

  

ОР- 14 

- основами 

биотехнологич

еских и 

биомедицинск

их 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнол

огии, 

молекулярного 

моделировани

я 

ПК-1 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

ОР-15 

особенности  

основных 

таксонов, методы 

сбора и фиксации 

ботанических 
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для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных.    

объектов, методы 

их 

микроклонирован

ия 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

решения 

поставленных 

задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОР-16 

основные 

приборы и 

приспособления, 

применяемые при 

микроклонирован

иии растений 

ОР-17 

осуществлять сбор 

ботанического 

материала с 

использованием 

оборудования и 

инструментов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

использовать 

теоретические 

знания по 

микроклонирован

ию растений в 

практической 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 
ОПК-3 ОПК-6 ОПК-11 ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

1 Тема 1. Введение. Общее 

понятие о клеточной и тканевой 

культуре в растениеводстве. 

Значение микроклонального 

размножения растений для 

растениеводства 

ОС-  Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

  +  +   + +    +   +  

2 

Тема 2. Культура клеток и 

тканей. Техника введения в 

культуру и культивирование 

изолированных тканей растений. 

ОС- Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

  + + + + + + +    +   +  

ОС- Лабораторная 

работа №1 
                 

3 

Тема 3. Культура каллусных 

тканей. Гормононезависимые 

растительные ткани. Морфогенез 

в каллусных тканях. 

ОС- Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

+  + + +   + +    +   +  

ОС-Лабораторная 

работа №2 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 
Тема 4. Культура клеточных 

суспензий и одиночных клеток. 

ОС- Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

  + + +   + +    +   +  
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материалов в рабочей 

тетради 

5 

Тема 5. Клональное 

микроразмножение растений. 

Культура клеток и тканей в 

селекции растений. 

ОС- Устный опрос + + + + + + + + +    + +  +  

ОС-Тест итоговый   + + +   + +    +   +  

ОС- Лабораторные 

работы №3 – 10 

 

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

ОС-Защита 

индивидуальных работ 

с презентацией по 

результатам 

микроклонального 

размножения 

избранных видов 

растений 

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

6 Промежуточная аттестация ОС- Зачет (в устной форме) 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: тесты по пройденным 

темам, устный опрос, определение  избранных видов, систематических и экологических 

групп растений, лабораторные работы, защита рефератов с презентацией. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-Тест 

Примеры вариантов тестов по темам приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия: флора, 

растительность, реликт, эндемик, 

общие характеристики флоры, 

экотонный эффект, особенности 

флоры и растительности Ульяновской 

области 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

           ОС-Устный опрос  

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

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 
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Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  12 

 

ОС- Мини-выступления с использованием мультимедийных презентаций по 

результатам индивидуальной работы по микроклонированию избранных видов 

растений 

 

Перечень тем сообщений и рефератов см. в п.6. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию 

доклада. При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную 

составляющие, исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для 

этого теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

6 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

3 

Умеет использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

6 

Логичность изложения материала 3 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
5 

Всего:   32  

 

ОС- Зачет (в устной форме) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Вопросы зачета 

составляются по пройденному теоретическому курсу. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

биологическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-6 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь грамотная, биологическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
7-13 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

14-19 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

20-25 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 
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сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Устройство биотехнологической лаборатории. 

2. Биотехнология растений как современная наука и отрасль производства. 

3. История развития метода культивирования клеток, тканей и органов растений. 

4. Особенности работы в стерильной лаборатории. Методы стерилизации.  

5. Способы хранения и консервации клеточных культур. 

6. Тотипотентность растительной клетки. 

7. Основные преимущества клонального микроразмножения растений, области его 

применения. 

8. Физиолого-биохимические особенности популяций растительных клеток in vitro. 

9. Фазы ростового цикла в клеточных культурах. 

10. Особенности вторичного метаболизма в популяциях культивируемых клеток. 

11. Регуляторы роста растений и их использование для культивирования растительных 

клеток и тканей in vitro. 

12. Основные направления использования изолированных протопластов. 

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

каллусных культур. 

14. Соматический эмбриогенез. 

15. Использования гаплоидов в биотехнологии растений. 

16. Использование суспензионных культур в биотехнологии растений. 

17. Системы культивирования клеток для получения вторичных метаболитов. 

18. Факторы, определяющие направление морфогенеза. 

19. Сравнительная характеристика соматических клеток растений in vivo и in vitro. 

20. Генетическая трансформация растений. Общая характеристика методов получения 

трансгенных растений. 

21. Клеточные технологии в селекции растений. 

22. Клеточные технологии и культура клеток и тканей в растениеводстве. 

 
Примерный перечень вопросов к рубежному контролю знаний 

 

1. Условия асептики при выполнении работ по культивированию растений in vitro. 

2. Методы и приемы стерилизации растительного материала при введении в культуру. 

3. Основные этапы технологии криосохранения растительных объектов. 

4. Питательные среды для культивирования растительных клеток и тканей in vitro. 

5. Физические факторы, оптимальные для культивирования клеток и тканей in vitro. 

6. Методы выращивания in vitro одиночных клеток. 

7. Способы изолирования отдельных клеток. 

8. Преимущества использования иммобилизованных растительных клеток. 
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9. Способы и условия культивирования протопластов. 

10. Культивирование растений из апикальных меристем. 

11. Типы каллусных культур. 

12. Способы получения суспензионных культур. 

13. Способы культивирования клеточных суспензий. 

14. Метод культуры пыльцы. 

15. Гиногенез in vitro. 

16. Способы клонального микроразмножения растений. 

17. Факторы, влияющие на процесс клонального микроразмножения растений. 

18. Микрочеренкование. 

 

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. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

2. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

3. Тест Тест выполняется в письменной форме, и 

включает в себя задания с выбором одного 

правильного ответа из предложенных, с 

выбором верных утверждений. Регламент 

10-15 минут.   

Тестовые задания 

4. Мини-

выступление с 

презентацией 

Мини-выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

лабораторном занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 5-8 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы сообщений по 

результатм 

индивидуальной 

работы по 

микроклональному 

размножению 

избранного вида 

растения 
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6. Зачет в устной 

форме 

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», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-работа с контурными картами; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

8 

2 

120 

4. Рубежный контроль 

- мини-выступление с презентацией или 

реферат 

32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

Посещен

ие 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х 

и 

практически

х занятий 

Работа на  

лабораторны

х 

и 

практически

х  

занятиях 

Рубежн

ый 

контрол

ь  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

7
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во 

баллов по 

видам работ 

(за 1 

занятие) 

1 1 12 

32 
зачет  

32 
200 

Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

6×1=6 10×1=10 10×12=120 

ИТОГО: 200 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Культура клеток и тканей в растениеводстве», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

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

(Библиотека УлГПУ) 

2. Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. Сельскохозяйственная 

биотехнология: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2003. - 468 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Баев А. А., Кузнецов О.М. Конструкторы живого. – М.: Советская Россия, 1982. - 72 с. 

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

Мир, 2002. - 589 с. 

3. Горленко В.А. Научные основы биотехнологий. Часть I : Учебное пособие. - Москва : 

Прометей, 2013. - 262 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=536510 

4. Коничев А.С. Молекулярная биология. – М.: Академия, 2008. – 396 с. 

5. Корнеева О.С., Калаев В.Н., Нечаева М.С., Гойкалова О.Ю. Молекулярная биология: 

лабораторный практикум. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015. - 52 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336018) 

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

"Биотехнология". Т. 1. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 629 с. 

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

Лаборатория знаний, 2014. – 420 с. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D

0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%

95 

 Студопедия. Ваша энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6125/%D0%A4%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
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http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html 

 Агроэкологический атлас России и сопредельных стран 

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.agroatlas.ru/ru/content/related/Poa_botryoides/map/ 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

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. 

На практических занятиях проводятся лабораторные работы по отдельным группам 

растений. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения задания студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При 

выполнении работ студент зарисовывает ареалы на контурных картах, выполняет 

выданные задания в рабочей тетради, выступает с сообщением или заполняет таблицу по 

ходу выслушивания сообщений других студентов. Материалы выполненных заданий 

сдаются на проверку в конце семестра.  

http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
http://studopedia.ru/10_136980_botanicheskaya-geografiya.html
http://www.agroatlas.ru/ru/content/related/Poa_botryoides/map/


 26 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Приготовление питательных сред для культивирования 

изолированных клеток и тканей растений. 

Лабораторная работа №2. Методы стерилизации растительных объектов и оборудовпния 

при проведении работ с культурой изолированных клеток и тканей растений. Получение 

стерильных эксплантов из семян избранных видов растений. 

Лабораторная работа №3. Получение каллусной ткани из различных эксплантов 

избранных видов растений. 

Лабораторная работа № 4. Выделение и культивирование in vitro избранных видов 

растений. 

Лабораторная работа № 5. Клональное микроразмножение избранных видов растений 

путем черенкования побегов (метод микрочеренков). 

Лабораторная работа № 6. Клональное микроразмножение избранных видов растений 

листовыми эксплантами. 

Лабораторная работа № 7. Клональное микроразмножение избранных видов растений 

корневыми эксплантами. 

Лабораторная работа № 8. Клональное микроразмножение избранных видов растений 

почечными эксплантами. 

Лабораторная работа № 9. Культура изолированных зародышей избранных видов 

растений. 

Лабораторная работа № 10. Адаптация пробирочных растений к почвенным условиям 

выращивания 

 

Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методических пособиях: 

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

методические материалы по подготовке к лабораторным и семинарским занятиям по 

курсу биотехнологии. Микробиологический синтез. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 86 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5-8 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 презентацию.  

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. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию 
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доклада. При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную 

составляющие, исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для этого 

теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации:  

1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 

2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 

3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 

4. Составить план презентации. 

5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно выразить свое 

отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 

7. Проверить правильность оформления слайдов. 

8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. 

Требования к составлению презентаций: 

Оптимальное число слайдов на презентацию по одной теме 10-15. Слайд не должен 

быть перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем 

на 25%. При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере 

экрана 2×3 м лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные 

буквы, на темном фоне – светлые. При анимации слайда нужно использовать самые простые 

эффекты («Появление», «Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть 

резким, отвлекающим, раздражающим. Подготовленные доклады с презентациями 

защищаются и обсуждаются на занятиях и в электронном виде сдаются преподавателю. 

Время для публичной защиты доклада 8-10 минут, ответов на вопросы и обсуждения – 5 

минут. 

 

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 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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занятий 

 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук Samsung 

– 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 
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* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 


