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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными достижениями 

биотехнологии в сельском хозяйстве на сегодняшнем этапе ее развития, с главными 

направлениями разработок в области генетической, клеточной инженерии, а также 

прикладными аспектами использования данных методов. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. рассмотрение основных методов и приѐмов, используемых в биотехнологии для 

создания вакцин, аминокислот, ферментов, кормовых белков и препаратов для 

животноводства с помощью микробных продуцентов; биоудобрений, биопрепаратов, 

новых сортов растений устойчивых к различным факторам, а также достижения методов 

биотехнологии при переработке сельскохозяйственных отходов. 

2.формирование у бакалавров представлений о возможности использования 

биотехнологических методов при создании макро- и микроорганизмов с ценными 

признаками, овладение знаниями основных методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Сельскохозяйственная биотехнология» относится к дисциплинам 

вариативнойчасти Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Общая и неорганическая химия (3 семестр),  

2. Общая биология (3 семестр),  

3. Химия биологически активных веществ (4 семестр), 

4. Основы микробиологии (5 семестр), 

5. Основы биотехнологии (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр), 

2. Биотехнология микроорганизмов (8 семестр), 

3. Биотехника репродукции (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

1. Знать технологии 

получения тканевых 

препаратов; 

2. методы генно-

инженерных работ при 

создании трансгенных 

растений и животных; 

3. перспективные 

микробные объекты, 

используемые в 

1. Использовать 

знания, полученные 

при освоении 

принципов о 

культивировании 

микроорганизмов в 

практической 

деятельности 

2. Разрабатывать 

творческие задачи, 

1. Осуществления 

биотехнологических 

процессов в области 

сельскохозяйственно

й биотехнологии в 

соответствии с 

регламентом 
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измерения 

основных 

параметров 

биотехнологическ

их процессов, 

свойств сырья и 

продукции  

сельскохозяйственной 

биотехнологии; 

4. принципы 

производства 

биопрепаратов, 

биоудобрений, вакцин, 

ферментных, кормовых 

препаратов и т.д. для 

сельского хозяйства. 

направленные на 

усовершенствование 

технологических 

процессов в 

соответствии с 

регламентом 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Се

ме

ст

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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7 Раздел 1. Основные 

вопросы молекулярной 

биологии и 

генетической 

инженерии  

– – – – – 2 

 

 

– 12 

7 Раздел 2. Клеточная и 

тканевая биотехнология 

в растениеводстве 

2 – – – – – 

 

– 30 

7 Раздел 3. Фитогормоны 

и синтетические 

регуляторы роста и 

развития растений в 

биотехнологии и 

растениеводстве 

2 2 – – – – 

 

 

– 
15 

7 

Раздел 4. 

Биотехнология в 

животноводстве 

– 4 – – – 2 

 

– 17 

7 Контрольная работа – – – – – – – 20 

7 Промежуточная 

аттестация зачет 
– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине:  4 6    4  94 
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Часов 108 Зач.ед. 3 
10  

  
98 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе

тенци

й 

Наименование 

разделов 

Содержание разделов 

ПК-1. Раздел 1. Основные 

вопросы молекулярной 

биологии и генетической 

инженерии  

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Применение 

достижений современной биотехнологии в 

агропромышленном производстве. 

Возникновение молекулярной биологии. 

Исследование ДНК. Генетический код и его 

расшифровка. Определение состава кодонов с 

помощью случайных сополимеров. Метод 

связывания рибосом. Основные свойства 

генетического кода. Транскрипция. РНК-

полимераза. Процессинг первичных транскриптов. 

Трансляция.тРНК. Кодон-антикодоновое 

взаимодействие. 

Молекулярная биология — фундамент 

генетической инженерии. Конструирование 

рекомбинантных ДНК. Выделение генов. 

Экспрессия генов. Введение генов в клетки 

млекопитающих. Генетическая инженерия 

растений. Улучшение качества зерна методами 

генной инженерии. Получение 

трансгенныхрастений, устойчивых к стрессовым 

воздействиям. Получение трансгенных растений, 

устойчивых к насекомым. Получение трансгенных 

растений, устойчивых к грибной, бактериальной и 

вирусной инфекции. Получение трансгенных 

растений, устойчивых к гербицидам. 

ПК-1. Раздел 2. Клеточная и 

тканевая биотехнология в 

растениеводстве 

Культура клеток и тканей. Техника введения в 

культуру и культивирование изолированных тканей 

растений. Культура каллусных тканей. 

Гормононезависимые растительные ткани. 

Культура клеточных суспензий. Культура 

одиночных клеток. Морфогенез в каллусных 

тканях. Клональноемикроразмножение растений. 

Этапы и методы микроклонального размножения. 

Оздоровление посадочного материала от вирусов. 

Техника культивирования растительных тканей на 

разных этапах. Оптимизация условий 

микроклонального размножения растений. Влияние 

генетических, физиологических, гормональных и 
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физических факторов. Культура изолированных 

клеток и тканей в селекции растений. Клеточная 

селекция растений. Гибридизация соматических 

клеток. 

ПК-1. Раздел 3. Фитогормоны и 

синтетические регуляторы 

роста и развития растений в 

биотехнологии и 

растениеводстве 

Гормональная система растений. Синтетические 

регуляторы роста и развития растений. 

Биотехнологические методы получения 

фитогормонов и фиторегуляторов. Экологическая и 

генетическая безопасность применения 

регуляторов роста. Перспективы развития 

исследований и применение фиторегуляции в 

биотехнологии и растениеводстве. 

Микробные инсектициды. Бактериальные 

энтомопатогенные препараты. Токсичные 

продукты Bacillusthuringiensis. 

ПК-1. Раздел 4. Биотехнология в 

животноводстве 

Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение 

яйцеклеток вне организма животного. Клеточная 

инженерия в животноводстве. Генная инженерия в 

животноводстве. 

Трансгенные животные. Методы. Использование 

ретровирусных векторов. Метод микроинъекций 

ДНК. Использование модифицированных 

стволовых клеток. Клонирование с помощью 

переноса ядра. Перенос генов с помощью 

искусственных дрожжевых хромосом. Трансгенные 

животные (КРС, МРС, свиньи, птицы, рыбы). 

Биотехнология кормовых препаратов для 

сельскохозяйственных животных. Получение 

кормовых белков. Производство незаменимых 

аминокислот. Производство кормовых витаминных 

препаратов. Кормовые липиды. Ферментные 

препараты. Приготовление заквасок 

молочнокислых бактерий для производства 

молочнокислых продуктов, использование их при 

силосовании кормов. 

Ветеринарная биотехнология как ветвь 

сельскохозяйственной биотехнологии. Роль 

ветеринарной биотехнологии в повышении 

сохранности животных, в диагностике и 

профилактике инфекционных заболеваний и 

лечении больных животных. 

Значение антибиотиков в лечении больных 

животных и людей и в профилактике 

инфекционных заболеваний. Положительные и 

отрицательные стороны антибиотикотерапии. 

Классификация антибиотиков по спектру действия 

на микроорганизмы, по химической структуре, 

молекулярному механизму действия. Основные 

технологические процессы производства 

антибиотиков. Выделение и селекция 

производственных штаммов микроорганизмов-

продуцентов антибиотиков. Биосинтез 
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(ферментация) антибиотиков. 

Основы биотехнологии производства вакцин. 

Особенности приготовления инактивированных и 

живых вакцин. Технология приготовления 

некорпускулярных вакцин. Получение генно-

инженерных вакцин. История создания 

профилактических препаратов против 

инфекционных болезней (три периода). Общие 

принципы современной классификации вакцин. 

Понятие о живых и инактивированных, 

поливалентных и ассоциированных, гомологичных 

и гетерологичных, корпускулярных и 

субъединичных, рекомбинантных и 

реассортантных, генно-инженерных и пептидных 

(синтетических) вакцинах.Технология 

изготовления живых вакцин из искусственно 

ослабленных (аттенуированных) и природных 

авирулентных штаммов бактерий, грибов, вирусов. 

Способы аттенуации вирулентных штаммов 

микроорганизмов (физические, химические, 

биологические, генно-инженерные). 

Основы биотехнологии производства 

гипериммунных сывороток и иммуноглобулинов. 

Контроль качества. Понятие о специфической 

серотерапии и серопрофилактике. История 

создания гипериммунных сывороток, их 

классификация по направленности действия, 

природе используемых антигенов и по 

специфическому действию на антигены. 

Характеристика производственных помещений, 

оборудования структурных подразделений 

сывороточного цеха. Отбор, иммунологическая 

подготовка животных-продуцентов. Виды 

животных-продуцентов, условия их содержания и 

кормления. Уход за животными-

продуцентами.Понятие о грундиммунизации 

животных, назначение и технология проведения. 

Понятие о гипериммунизации животных-

продуцентов. Технология гипериммунизации. 

Циклы и схемы гипериммунизации. 

Индивидуальные особенности циклов при 

гипериммунизации. 

Технологические основы приготовления 

диагностических препаратов - диагностических 

сывороток, антигенов, бактериофагов и аллергенов. 

Специфическая диагностика как одно из 

важнейших звеньев в проводимых мероприятиях 

против инфекционных и паразитарных болезней 

животных. Понятие о диагностических иммунных 

сыворотках, антигенах, аллергенах, бактериофагах. 

Диагностические сыворотки. Агглютинирующие, 

преципитирующие, антитоксические, 
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лизирующие(комплементсвязывающие), 

флуоресцирующие диагностические сыворотки, 

технология их изготовления. Моноклональные 

антитела, технологические приемы их получения. 

Диагностическое, фармацевтическое и 

терапевтическое значение моноклональных 

антител. Антигены-диагностикумы. Назначение 

диагностикумов. Моно-и 

полиантигенныедиагностикумы. Технология 

приготовления антигенов-диагностикумов для 

серологических исследований. Особенности 

приготовления эритроцитарныхдиагностикумов. 

Биотехнология в аквакультуре. Биотехнология 

рыборазведения в установках замкнутого 

водоснабжения. Рыбоводные бассейны. 

Биологическая очистка воды в установках 

замкнутого водоснабжения. 

Вермикультивирование. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 2. 
1. Культура 

клеток и тканей 
2 

1. Техника введения в культуру и 

культивирование изолированных тканей 

растений  

2. Культура каллусных тканей  

3. Гормононезависимые растительные ткани  

4. Культура клеточных суспензий  

5. Культура одиночных клеток 

6.  Морфогенез в каллусных тканях 

Раздел 3. 

2. Фитогормоны и 

синтетические 

регуляторы роста 

и развития 

растений в 

биотехнологии и 

растениеводстве 

2 

1. Гормональная система растений 

2. Синтетические регуляторы роста и 

развития растений 

3. Фитогормоны и синтетические регуляторы 

в биотехнологии растений  

Всего часов  4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.  Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 
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Раздел 

3.  

1. Микробные 

инсектициды и 

удобрения 

2 

1. Характеристика бактериальных препаратов для 

растений 

2. Технология производства бактериальных 

препаратов 

3. Бактериальные удобрения 

4. Технология получения сухого нитрагина, 

азотобактерина, фосфоробактерина 

5. Преимущества бактериальных удобрений перед 

химическими 

Раздел 

4.  

2. Основы 

биотехнологии 

производства 

вакцин  

2 

1. Особенности приготовления инактивированных   

и живых вакцин 

2. Технология приготовления некорпускулярных 

вакцин  

3. Получение генно-инженерных вакцин 

Раздел 

4. 

3. Биотехнолог

ия в 

аквакультуре 2 

1. Биотехнология рыборазведения в установках 

замкнутого водоснабжения 

2. Рыбоводные бассейны 

3. Биологическая очистка воды в установках 

замкнутого водоснабжения 

Всего 6  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной 

работы  

(Л, ПЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Культура клеток и тканей Проблемная лекция 2 

2. ПЗ Биотехнология в аквакультуре Круглый стол 2 

 Итого   4 

Всего 40% интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов 

Код 

компетен- 

ции(й) 

Раздел 1. Основные 

вопросы молекулярной 

биологии и 

генетической 

инженерии 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 ПК-1 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседова

ние 

2 

Раздел 2. Клеточная и 

тканевая 

биотехнология в 

растениеводстве 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 ПК-1 

Подготовка к решению 

ситуационных задач 

Решение 

задач 

10 
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Раздел 2. Тема: 

Микроклональное 

размножение растений 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 ПК-1 

Раздел 3. Фитогормоны 

и синтетические 

регуляторы роста и 

развития растений в 

биотехнологии и 

растениеводстве 

Подготовка к 

тестированию 

 

Тестовые 

задания 

10 

 

ПК-1 

 

создание тематических 

таблиц 

разработан

ные 

таблицы 

5 ПК-1 

Раздел 4. 

Биотехнология в 

животноводстве 

Подготовка к 

тестированию  

 

Тестовые 

задания,  

 

5 

 

ПК-1 

 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседова

ние 

2 ПК-1 

Подготовка к решению 

ситуационных задач 

Решение 

задач 

5 

Раздел 

4.Биотехнология в 

животноводстве Тема: 

Биотехнология в 

аквакультуре 

Подготовка к работе 

круглого стола 

Участие в 

работе 

круглого 

стола 

5 ПК-1 

Раздел 1-4. 

Контрольная работа 

Написание контрольной 

работы 

Собеседова

ние 

20 ПК-1 

Всего часов  94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Сельскохозяйственная биотехнология». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-1способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

1. Регламент 

биотехнологических 

процессов, используемых 

в различных отраслях 

сельскохозяйственной 

биотехнологии  

1. Перечисляет и дает оценку 

основным технологиям  

получения биопрепаратов, 

вакцин кормовых препаратов, 

биоудобрений в соответствии с 

регламентом 

Тестовые 

задания 

2. методы генно-

инженерных работ при 

создании трансгенных 

растений и животных 

1. Перечисляет основные методы 

генетической инженерии при 

создании трансгенных растений 

и животных 

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

2. Дает оценку методам, 

применяемым в генной 

инженерии  

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

3. перспективные 

микробные объекты, 

используемые в 

сельскохозяйственной 

биотехнологии 

 

1.Характеризует и сравнивает 

возможности использования 

различных перспективных 

продуцентов в разных отраслях 

сельского хозяйства  

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

2. Называет методы 

усовершенствования 

продуцентов 

биотехнологических процессов 

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

4. принципы 

производства 

биопрепаратов, 

биоудобрений, вакцин, 

ферментных, кормовых 

препаратов и т.д. для 

сельского хозяйства 

1. Формулирует основные 

принципы осуществления 

технологических процессов в 

соответствии с регламентом при 

производстве 

биотехнологической продукции, 

реализуемой в сельском 

хозяйстве  

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

У
м

ее
т 

1.Использовать знания, 

полученные при освоении 

принципов о 

культивировании 

микроорганизмов в 

практической 

деятельности 

 

1. Формулирует 

определения, раскрывает 

термины, относящиеся к 

сельскохозяйственнойбиотехнол

огиив 

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

1. Анализирует 

биотехнологический процесс 

изготовления 

биотехнологических продуктов 

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 

2.Разрабатывать 

творческие задачи, 

направленные на 

усовершенствование 

технологических 

процессов в соответствии 

с регламентом 

1. Формулирует цели 

собственных творческих поисков 

с использованием научно-

технической информации для 

усовершенствования 

биотехнологических процессов 

необходимых для производства 

целевого продукта 

Тестовые 

задания, участие 

в «круглом» 

столе» 
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2.Анализирует современное 

состояние сельскохозяйственной 

биотехнологии и предлагает 

собственные решения проблем 

производства в соответствии с 

регламентом 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Осуществления 

биотехнологических 

процессов в области 

сельскохозяйственной 

биотехнологии в 

соответствии с 

регламентом 

1. Владеет навыком проведения 

микробиологических работ с 

чистыми культурами 

микроорганизмов  

Индивидуальные 

задания 

2. Владеет навыком подбора 

оптимальных условий, 

стимулирующих максимальное 

накопление целевого продукта в 

результате биотехнологических 

процессов, используемых в 

разных отраслях сельского 

хозяйства 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 

 

 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 

 7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы). Собеседование 

не предусмотрено учебным планом. 

  

 7.3.2. Задания для практических навыков при проведении промежуточной 

аттестации, ситуационные задачи.  
Не предусмотрены учебным планом. 

 

 7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ.  

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 7.3.4. Контрольные работы 

Вариант 1 

1. Предмет сельскохозяйственной биотехнологии, ее задачи и возможности.  

2. Создание химерных животных.  

Вариант 2 

1. Вермикомпостирование органических отходов.  

2. Анаэробные способы утилизации стоков.  

Вариант 3 

1. Микробиологические процессы, происходящие при компостировании органических 

отходов  

2. Технология трансплантации эмбрионов у животных. 
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Вариант 4 

1. Регистрация и использование сортов сельскохозяйственных культур и пород 

животных, созданных методами генной инженерии.  

2. Получение протеиновых микробиологических концентратов в ферментерах и их 

использование  

Вариант 5 

1. Технология метанового брожения при утилизации отходов животноводства.  

2. Производство органических кислот биотехнологическими способами и их 

использование в качестве консервантов корма.  

Вариант 6 

1. Получение антибиотиков и пробиотиков и их использование в животноводстве 

2. Понятия и основные требования к биобезопасности трансгенных организмов.  

Вариант 7 

1. Биоконверсия отходов растениеводства и пищевой промышленности.  

2. Оплодотворение яйцеклеток вне организма животного 

Вариант 8 

1. Фитогормоны и синтетические регуляторы роста и развития растений в 

биотехнологии и растениеводстве 

2. Биотехнологические методы консервирования и хранения кормов.  

Вариант 9 

1. Микробные инсектициды 

2. Трансгенные животные 

Вариант 10 

1. Технология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных 

2. Этапы и методы микроклонального размножения 

Вариант 11 

1. Клеточная и тканевая биотехнология растений 

2. Бактериальные удобрения (получения сухого нитрагина, азотобактерина, 

фосфоробактерина) 

Вариант 12 

1. Бактерии, стимулирующие рост растений 

2. Методы биотехнологии в животноводстве 

Вариант 13 

1. Биотехнология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных 

2. Фитогормоны и фиторегуляторы 

Вариант 14 

1. Применение фитогормонов и регуляторов роста в растениеводстве 

2. Бактериальные энтомопатогенные препараты 

Вариант 15 

1. Культура клеток и тканей в растениеводстве 

2. Трансгенные животные (КРС, МРС, свиньи, птицы, рыбы) 

  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
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Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Сельскохозяйственная биотехнология» учитывается: 

– участие в «круглом столе» (Биотехнология в аквакультуре); 

– решение ситуационных задач, 

– тестирование (Раздел 1,2,3,4).  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального 

образования /    А.С Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; 

под ред. Н.В. Загоскиной,  Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с.  

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб.для 

студентов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. 

информ. агенство (МИА), 2008. – 704 с.  

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. 

Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

учеб.в 2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.–.480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

8.2.Дополнительная литература: 

 

1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. / 

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 886 с.  

2. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

[Текст]: учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: 

ДеЛипринт, 2010. – 136 с.  

3. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст] : учеб. / 

Э. Газит ; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М. : Научный 

мир, 2011. – 152 с.  

4. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, 

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  
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5. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст] :практ. рук. / Р.Я. Фрешни; пер. 

5-го анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 691 с.  

6. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст] : учеб.изд. / Х. Биссвангер; пер. 

с англ. Т.П. Мосоловой. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с.  

7. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [Х.Д. Хельтье и др.]. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

8. Хохрин, С.Н. Микробиологические основы консервирования зеленых кормов 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Хохрин. – СПб: Проспект Науки, 

2013. – 192 с. – Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/PN0025.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология».[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 17 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, «круглом столе», 

тестирования, демонстрации практических навыков. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

– операционные системы: WindowsXP или аналогичные. 

– программные средства для подготовки и просмотра электронных документов E-Reader: 

AdobeReader, DjVuReader. 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс]: пер. 7-го 

англ. изд. / Дж.М.  Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 886 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785996313006-SCN0000/000.html 

2.  Курс лекций http [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

://www.fptl.ru/biblioteka/biotehnologiya/katlinskyj_biotehnology.pdf 

3. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Электронный ресурс]: учеб.изд. / Х. 

Биссвангер; пер. с англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 

с. Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324026.html 

4. Биотехнология: Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб.пособие / [Н.В. 

Загоскина и др.]; под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. 

http://www.twirpx.com/file/1353212/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1.  Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии. 

2.  Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

Лаборатория биотехнологии оснащена следующим оборудованием: 

1. pH/окси – метр HI портативный 

2. pH-метр стацHI 2210, pH/mB/C – метр 

3. Аквадистилятор электрический PHS AQVA 

4. Анализатор Witalon-400 полуавтомат 

5. АнализаторUriskan-PRO автоматический 

6. Баня водяная 2-х местная 

7. Блендер 1500А 

8. Бокс абактериальный воздушной среды БАВ – «Ламинар-с»-1,2 

9. Бокс для ПЦР – Анализа UVT – B - AR 

10. Весы аналитические ВСЛ – 200/0,1 А Весы лабораторные ВМК-153 с гирей 

юстировочной и интерфейсом 

11. Весы фасовочные 

12. ИнкубаторCovatutto S4 DigitaleAutomaticaна 24 яйца 

13. Испаритель ротационный HP-1ЛТ 

14. Камера для горизонтального электрофореза «SE-2» 

15. Лиофильная сушка Va Co2 

16. Мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом 

17. Микроскоп стереоскопический панкратический МС-2 Zoom 

18. Микроскопы Микромед 2 вариант 2-20 

19. Насос вакуумный 2 НВР – SДМ1 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324026.html
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20. Перемешивающее устройство  LOIPLS-120 (ЛАБ – ПУ-02) 

21. Перемешивающее устройство LOIPLS-120 (ЛАБ-ПУ-02) 

22. Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор  

Immunochem-2100 

23. Спектрофотометр UNICO -2100  

24. Стерилизатор паровой автомат с возможностью выбора режимов стерилизации 

ГКа-25 ПЗ 

25. Термостат программируемый для проведения ПЦР – анализа четырехканальный 

ТП4-ПЦР-01-«Терцик» 

26. Термостат электрический суховоздушный  ТС-1/80 СПУ 

27. Ультразвуковая мойка ElmasonikS10H (0,8л) c нагревом 

28. Фотоэлектроколориметр 

29. Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 «POZIS» 

30. Центрифуга лабораторная 

31. Центрифуга медицинская лабораторная «Armed» 

32. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 

 


