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Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую, 

организационно и методически направляемую преподавателем деятельность 

обучающихся по освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных 

навыков, осуществляемую за рамками аудиторной учебной работы, по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета.  

Организация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Положением об организации самостоятельной работы обучающихся(Принято на 

заседании Ученого совета университета от 24 июня 2015г., протокол № 14, утверждено 

приказом ректора университета от 26.06.2015 № 594-ОД). Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 27 ноября 2002 г. № 14-55-996 ин/15 «Об активизации самостоятельной 

работы студентов высших учебных заведений», Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности студентов, Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по курсу. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной учебной работой, является составной 

частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) направления подготовки 

(специальности) высшего образования.  

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в самостоятельном 

овладении учебным материалом, в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций по профилю изучаемой дисциплины и опыта научно-исследовательской 

деятельности.  

Основные задачи самостоятельной работы:  

– освоение, систематизация и углубление теоретических знаний;  

– формирование практических умений и навыков;  

– развитие познавательных способностей и активности обучающихся;  

– воспитание у обучающихся самостоятельности и инициативы, ответственности и 

организованности в решении учебных и научно-исследовательских задач.  

Эффективность самостоятельной работы проявляется в глубине и прочности 

освоения обучающимися учебного материала, в умении применять теоретические знания 

при выполнении практических задач, обоснованно излагать учебный материал в 

устной/письменной форме, владеть терминологией дисциплины.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОТЕХНОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ» 

 

Дисциплина «Биотехнология микроорганизмов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 5 

семестре. Форма контроля – экзамен. 

Планируемые виды деятельности направлены на формирование компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1 – способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции  

ПК-2 – способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

Планируемые виды деятельности направлены на формирование компетенции ПК-2 

– способность к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

Методические указания по курсу «Биотехнология микроорганизмов» написаны для 

студентов очной формы обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 19.03.01 Биотехнология. 

Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов представленного материала на практике. 

Студенту в процессе обучения необходимо усвоить основные понятия, понимать 

терминологию и уметь ею грамотно пользоваться. 

Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов представленного материала на практике. 

Студенту в процессе обучения необходимо усвоить основные понятия, понимать 

терминологию и уметь ею грамотно пользоваться. 

Целями и задачи самостоятельной работы студентовпо изучению 

теоретического материала: 

- систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении; 

-формирование самостоятельности мышления, способностей к 

самосовершенствованию и самореализации; 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе с 

литературными источниками: 

- формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

- овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой 

дисциплине: 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе написанию 

доклада: 

- развитие исследовательских умений студента; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

План-график выполнения самостоятельной работы 

 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Кол-во часов 

Раздел 1. Основы 

микробиологической 

биотехнологии  

Подготовка к тестированию  1 неделя 

Составление тематических 

таблиц 

1 неделя 
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Раздел 2. Получение 

продуктов 

микробиологического 

синтеза  

Подготовка к коллоквиуму 1 неделя 

Технология получения 

биопрепаратов 

Подготовка к круглому столу 1 неделя 

Технология получения 

пробиотиков 

Подготовка к круглому столу 1 неделя 

Раздел 3. Основы 

биотехнологии 

производства 

антибиотиков 

Подготовка к тестированию 1 неделя 

Контроль самостоятельной 

работы 

1 неделя 

Биотехнологическое 

производство гормональных 

препаратов 

Подготовка к дискуссии 1 неделя 

Подготовка докладов 1 неделя 

Технология получения 

витаминных препаратов 

Подготовка к круглому столу 1 неделя 

Раздел 4. Биотехнология 

иммунологических 

препаратов 

Подготовка к коллоквиуму 1 неделя 

Контроль самостоятельной 

работы 

1 неделя 

Раздел 1-4 Подготовка к экзамену 1 неделя 

 

Контрольные занятия и виды отчетности по ним 

 

Наименование 

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часо

в  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Основы 

микробиологиче

ской 

биотехнологии  

Подготовка к 

тестированию  

Тестирование,  10 ПК-1, ПК-2 

Составление 

тематических таблиц 

Разработанные 

тематические 

таблицы 

5 

Раздел 2. 

Получение 

продуктов 

микробиологиче

ского синтеза  

Подготовка к 

коллоквиуму 

Ответы на 

вопросы к 

коллоквиуму 

12 ПК-1, ПК-2 

Технология 

получения 

биопрепаратов 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом столе» 

10 ПК-1, ПК-2 

Технология 

получения 

пробиотиков 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом столе» 

5 ПК-1, ПК-2 
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Раздел 3. Основы 

биотехнологии 

производства 

антибиотиков 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 10 ПК-1, ПК-2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Биотехнологическ

ое производство 

гормональных 

препаратов 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии  

7 ПК-1, ПК-2 

Подготовка докладов Выступление с 

докладом 

7 

Технология 

получения 

витаминных 

препаратов 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом столе» 

7 ПК-1, ПК-2 

Раздел 4. 

Биотехнология 

иммунологическ

их препаратов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Ответы на 

вопросы к  

коллоквиуму 

9 ПК-1, ПК-2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Итого часов   86  

Раздел 1-4 Подготовка к 

экзамену, в том числе 

групповая 

консультация 

Собеседование 

Оценка 

практических 

навыков 

3

36 

ПК-1, ПК-2 

Всего часов  122  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Выполнение практических занятий  
На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки 

к практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.  

Практическое занятие – одна из форм организации учебного процесса – 

самостоятельной работы обучающихся, которая регламентируется требованиями 

документа. Практическое занятие представляет собой коллективное обсуждение 

обучающимися теоретических вопросов под руководством преподавателя. 

Практическое занятие (семинар) – вид аудиторной совместной деятельности, 

осуществляемой в форме практики мышления, речи и письма. На семинаре студент 

отвечает на вопросы; уточняет, дополняет и обобщает ответы других; участвует в ролевых 

играх, дискуссиях; выступает с сообщением, докладом. Достоинством семинара является 

дискуссионная форма усвоения материала, сотворчество в обсуждении проблем, 

интеллектуальная состязательность.  

При подготовке к практическому занятию сначала следует прочесть конспект 

лекций по теме занятия, затем изучить учебную и справочную литературу (учебник, 

учебные пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоисточники.  

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные ответы на 

вопросы практического занятия. Такие ответы пригодятся при подготовке к экзамену. В 

них следует отразить содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную 

оценку тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с современностью, с 
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будущей профессиональной деятельностью. По неясным вопросам необходимо 

обращаться к преподавателю.  

Текст выступления на практическом занятии должен быть написан самим 

студентом (уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничивается 

только чтением уже опубликованного текста, преподавателем не учитываются.  

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или письменной форме. 

В противном случае преподаватель имеет право задать студенту на зачете 

дополнительные вопросы по теме пропущенного занятия.  

Преподаватель оценивает подготовку студента к практическому занятию по 

следующим критериям:  

 Наличие конспектов, лекций;  

 Понимание главных понятий, их связей;  

 Умению мыслить самостоятельно, логично, последовательно, доказательно;  

 Мнениями оценивать идеи, концепции, обосновывать свою теоретическую 

позицию, связывать теорию с практикой, приводить примеры, приводить аналогии.  

На практические занятия выносятся узловые темы, запланированные в программе 

учебной дисциплины, освоение которых определяет качество профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Цель занятия – формирование знаний по теме, развитие самостоятельности 

мышления и творческой активности обучающихся путем равноправного и активного их 

участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Задачи практического занятия: 

- закрепление, расширение и углубление знаний по психологии общения и 

конкретной теме; 

- развитие навыков постановки проблем и решения задач; 

- отработка навыков ведения дискуссии, аргументации и отстаивания своей точки 

зрения; 

- демонстрация обучающимися достигнутого уровня знаний; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

Функции практического занятия (семинара): 

- познавательная, 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- контрольная. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«БИОТЕХНОЛОГИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ» 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная 

литература –  это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление 
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позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; - в 

книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. Если книга или журнал не являются 

собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти». 

При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную 

информацию.  

Выделяются несколько видов записей при работе с литературой. 

Конспект –  краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью.  

Для работы над конспектом следует: 

– определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

– в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в 

изложении, близком к оригиналу; 

– выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 

замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников 

и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных 

листах-вкладках); 

–  завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей 

оригинального текста, а также общих выводов. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 

тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-

вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-

третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без 

использования прямого цитирования. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 

исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, 

но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей 

характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы; 
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– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на практических занятиях и консультациях 

неясные вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы СтГМУ, а именно, 

положений о реферате, эссе, контрольной работе и пр.,  

– при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на плановой консультации. 

Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая идея заключена в отрывке, 

о какой позиции ее автора она свидетельствует. 

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести 

аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем 

ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  

а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  

б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных 

пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать 

основные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм. 

 

Методические рекомендации по подготовке кнаписанию доклада 

 

Задание: написание доклада к занятию по темам «Сельскохозяйственная биотехнология. 

Биотехнология преобразования солнечной энергии» 

Форма отчетности:выступление с докладом 

Порядок оформления материалов: материалы предоставляются на бумажном носителе, 

на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

2. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

3. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

4. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: в соответствии с Планом-графиком выполнения 

самостоятельной работы 

 

Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  
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Цель научного доклада –  развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации 

собственных взглядов. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Различают 

научные и учебные доклады. Научные доклады готовятся научными работниками для 

представления своих результатов на научной конференции, научном семинаре и др. 

Студенческие относятся доклады к учебным. Как правило, преподаватель формирует 

темы докладов на основе учебного материала, который не рассказывается на лекциях и 

семинарских занятиях, а выносится на самостоятельное изучение обучающимися. Таким 

образом, заслушивание докладов, подготовленных обучающимися, позволяет 

преподавателю не только успешно дополнить лекционный материал, но и оценить умение 

обучающихся самостоятельно работать с учебной литературой и научными текстами. 

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические занятия.  

Рекомендации студенту:  

–  перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 

которые следует раскрыть в докладе; 

– представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на практическом занятии с 10-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования к структуре доклада: 

– титульный лист  

–  оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

– введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 

– основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

– заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

– список использованных источников (не менее 5 позиций).  

При работе над докладом можно использовать два приема. 

1. Подобрать нужный материал и разложить его по разделам доклада. Нужно четко 

представлять, в какой последовательности будут излагаться мысли. После того, как 

разработан подробный план каждого раздела, можно начинать писать черновой вариант. 

Затем следует отредактировать текст. 

2. Сначала записывают тезисы всего раздела или доклада/реферата, излагают 

основные мысли. По мере изучения материала знания углубляются, и первоначальный 

набросок приобретает черты доклада. Этот прием отличается тем, что можно увидеть 

свою будущую работу в сжатой форме, правильно определить ее направление, уточнить 

объем, заметить недостатки в композиции. 

Писать доклад можно в той последовательности, которая представляется автору 

наиболее рациональной. Вместе с тем, существует определенная логическая схема этой 

работы. 

Для того, чтобы облегчить работу над докладом/рефератом, предлагаем разбить 

процесс на несколько последовательных этапов. Надеемся, что знакомство с ними 
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поможет вам овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах 

построения письменной работы.  

 

Этапы подготовки доклада 

 

 Подготовка и планирование. На этом этапе предстоит решить, что планируется 

написать и зачем, и только затем определить, как это делать. В первую очередь 

необходимо принять решение по следующим пунктам: выбор конкретной темы; цели, 

преследуемые в работе; критерии успешности конечного результата; структура и формат 

изложения; характер словаря, верный стиль, правильный тон. 

2. Выбор и осознание темы доклада. Тема должна содержать в себе проблему, так 

как именно проблема определяет в первую очередь успех всей работы. Здесь важен и тот 

исследовательский потенциал, который она в себе заключает, и степень осмысленности 

автором своего проекта. Необходимо руководствоваться актуальностью темы, новизной, 

значимостью, степенью разработанности проблемы, целями и задачами доклада/реферата. 

Четкая постановка проблемы позволит без труда сформулировать цель – 

лаконичный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный вид работы; она 

формулируется таким образом, чтобы слушатель смог представить себе в общем виде 

проблемную область, характер, замысел, направленность данного доклада/реферата. 

Более детально эти характеристики раскрываются в задачах исследования – 

способах и условиях достижения цели. Здесь необходимо определить: какие именно 

факты хотите получить; какие статистические зависимости предполагаете установить; 

какие тенденции выявить. 

Актуальность– это степень важности темы в данный момент времени и в данной 

ситуации для решения данной проблемы, задачи, вопроса. Актуальность раскрывает 

интересующее докладчика явление в аспектах противоречий и трудностей, не 

определенных разработками его предшественников, а также возможности их разрешения 

иными средствами. 

Новизна темыхарактеризует насколько ново содержание выступления по 

сравнению с существующими аналогами.  Критериями новизны выступают: вид новизны 

(теоретическая или практическая), уровень конкретизации, уровень дополнения, уровень 

преобразования. 

3. Подбор источников и литературы. Под «источниками» подразумеваются законы, 

различные нормативные документы и др., а под «литературой» – книги, монографии, 

публикации в периодической печати.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой:  

а) изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(книг, статей, диссертаций и других научных исследований) по теме доклада/реферата: 

а) ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в них, как правило, 

дается обзор публикаций по проблеме и имеется библиография);  

б) ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее время;  

в) ознакомление с публикациями в периодической печати; 

г) использование компьютерных источников информации (необходимо так же 

акцентировать внимание на соблюдении авторских прав при заимствовании информации); 

д) составление библиографии; 

е) ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-либо отдельному 

вопросу из различных источников; 

ж) формирование понятийного аппарата (составление словарей терминов); 

з) ксерокопирование необходимых материалов. 

5. Систематизация и анализ материала – завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием для 
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удобства редактирования. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник: автор, название, выходные данные, номер страницы. 

6. Составление рабочего плана доклада, который включает последовательность 

основных разделов, их краткое содержание.  

Создавая план доклада можно применять следующие композиционные решения: 

– хронологическое, когда тема рассматривается в исторической 

последовательности от этапа к этапу; 

– описательное, когда тема делится на составные части, элементы, в целом 

раскрывающие определенные явления; 

– аналитическое, когда тема исследуется в ее причинно-следственных связях, 

взаимозависимых проблемах. 

7. Письменное изложение материала по параграфам. Текст должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью, строго следовать структуре доклада и иметь 

уточнение названий пунктов в содержании доклада.  

8. Редактирование, переработка текста. Следует провести самоанализ и ответить на 

твопросы:  

– отвечает ли доклад поставленным целям;  

–  аргументирована ли новизна и актуальность работы; 

 –  в достаточной ли степени раскрыта сущность вопроса; 

 –  обоснованы ли приведенные факты, доказательства; понятна ли их суть; 

 –  подчеркивают ли выводы и заключения вескость приведенных фактов;  

– обоснован ли выбор источников; 

– отсутствуют ли стилистические и орфографические ошибки (при необходимости 

пользуются словарем); 

– отсутствуют ли сокращения слов и словосочетаний (сокращение названий, 

наименований в тексте не допускается, за исключением общепринятых аббревиатур), 

опечатки и помарки;  

– соответствует ли доклад требованиям, предъявляемым к структуре. 

9. Выступление с докладом имеет критерии: 

– соблюдение структуры выступления; 

– соблюдение регламента; 

– умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

– речевая культура выступления; уверенность и убедительность манеры изложения; 

– соответствие содержания ответов вопросам; 

– корректность при ответе на вопросы оппонентов; 

– краткость и аргументированность; 

– грамотности речи и стилистическая выдержанность изложения. 

 

Система оценки доклада 

«Отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу или сообщению и их защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки презентаций. 
«Отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к оформлению и 

защите: обозначена тема, изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к презентации и ее защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Обозначена ли проблема в написанном докладе? 

2.Проведено ли обоснование актуальности? 

3.Слелан ли в докладе анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему? 

4. Достаточно ли логично изложена собственная позиция? 

5.Сформулированы ли выводы? 

6. Раскрыта ли тема доклада? 

7.Соблюдены ли требования к внешнему оформлению 

8.Можете ли Вы дать правильные ответы на дополнительные вопросы? 

 

Задания для самоконтроля 

 

1.Изучите методические указания по написанию доклада, подготовке к выступлению и 

проверьте себя – правильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша 

работа предъявляемым критериям оценки 

2.Подготовье презентацию к тексту, соответствующую структуре 

 

Методические рекомендации по подготовке кучастию в круглом столе 

 

Задание: написание доклада к круглому столу по теме «Технология получения 

биопрепаратов», «Технология получения пробиотиков», Технология получения 

витаминных препаратов 

Форма отчетности:участие в круглом столе 

Порядок оформления материалов: материалы доклада предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

5. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

6. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

7. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 
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8. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: Тексты докладов должны быть представлены 

участниками «круглого стола» его руководителю (преподавателю)в печатной и 

электронной формахне менее чемза три днядо фактического проведения «круглого стола». 

 

Круглый стол– это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

– обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

– иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

– тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

– преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

– вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

– выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

В основе «круглого стола» в формедебатов– свободное высказывание, обмен 

мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма 

«круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. 

Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а 

другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из 

групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а 

вторая – разрабатывает контраргументы. 

Подготовка и проведение «круглого стола» осуществляется в три этапа: 

Первый этап: самостоятельная подготовка. На данном этапе студент 

самостоятельно занимается поиском, сбором и обработкой материала по теме «круглого 

стола», подготовкой научного доклада и подготовкой к участию в научной дискуссии. 

Второй этап: проведение «круглого стола». На данном этапе происходит чтение и 

обсуждение научных докладов, а также резюмирование основных итогов дискуссии. 

Третий этап: подготовка материалов круглого стола к публикации.  

Требования к научному докладу, представляемого для участия в круглом столе 

Общие требования: 

1. Научный доклад по теме «круглого стола» студент готовит самостоятельно. 
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2. Выбор объекта исследования студент осуществляет самостоятельно или при 

помощи преподавателя. 

3. Темы обсуждаемых докладов, тексты докладов и перечень вопросов к 

докладчикам должны быть доступны участникам «круглого стола» до момента его 

фактического проведения. 

4. Участники «круглого стола» заранее готовятся к обсуждению докладов. 

Подготовка к обсуждению предполагает изучение текстов докладов, которые будут 

представлены в рамках «круглого стола», подготовку вопросов докладчикам (участник 

«круглого стола» должен заранее подготовить и озвучить в ходе дискуссии минимум один 

вопрос одному из докладчиков), а также подготовка ответов на вопросы участников 

дискуссии. 

5. Объём научного доклада должен составлять 4-5 страниц машинописного текста. 

6. Научный доклад должен содержать следующие разделы: 

– обоснование актуальности исследования; 

– основную часть исследования; 

– выводы по результатам исследования; 

– список используемых источников и литературы. 

 

Система оценивания участия в круглом столе 

Отлично – принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные 

варианты решения проблемы в доступной краткой форме; 

Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение 

содержания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат). 

Выступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в 

игре. Наличие дополнений по теме. Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения 

непонятных моментов. Качественные ответы на вопросы других обучающихся 

Хорошо – принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях, 

высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит возражения 

оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к игре 

Удовлетворительно – принимает участие в обсуждении, однако собственной точки 

зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре 

Неудовлетворительно – принимает участие в работе группы, однако предлагает не 

аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность 

Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не 

выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути 

изучаемой проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Готовы ли Вы принимать активное участие в работе группы? 

2.Планируете ли предлагать собственные варианты решения проблемы в доступной 

краткой форме? 

3.Ваше сообщение будет иметь доступную краткую форму? 

4.Ваше выступление будет отличаться четкой, грамотной речью, пересказом текста? 

5.Вы планируете выступать от имени группы? 

6.Достаточно ли владеете проблемой, чтобы дополнять ответчика? 
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7.Вы готовы демонстрировать предварительную информационную готовность в круглом 

столе? 

8.Имеются ли дополнения по теме? 

9.Планируете ли задавать вопросы докладчикам с целью уточнения непонятных 

моментов? 

 10. Сможете ли дать ответы на вопросы других обучающихся 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в круглом столе и проверьте себя – 

правильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша планируемая работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

Методические рекомендации по подготовке кучастию в дискуссии 

 

Задание: подготовка к участию в дискуссиипо теме «Биотехнологическое производство 

гормональных препаратов» 

Форма отчетности:участие в дискуссии. 

Порядок оформления материалов: эссе, тезисы или рефераты предоставляются на 

бумажном носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

9. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

10. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

11. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

12. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: Тексты должны быть представлены участниками дискуссии  его 

руководителю (преподавателю) в печатной и электронной формах не менее чем за три 

дня до фактического проведения «круглого стола». 

Методические рекомендации по проведению дискуссии 
 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и 

воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как 

метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия 

активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - 

ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: 

социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных 

ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии 

дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», 

«синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 



 

17 

 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, 

логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением 

коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный 

процесс. 

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 

целостно- ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 

убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 

согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора и 

дискуссии: от их противопоставления до рассмотрения спора как необходимого элемента 

любой дискуссии или как отдельного типа дискуссии. Безусловно, наличие оппонентов, 

противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее 

продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более 

эффективного решения обсуждаемых проблем. Важно, чтобы спор не велся ради спора, 

ради стремления отстоять свою точку зрения, во что бы то ни стало и победить. 

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой 

проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и 

производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 

взаимодополнение, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» 

или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия – спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, 

не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, 

производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 

противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить студентов 

задуматься над проблемой, осуществить «инвентаризацию» своих представлений и 

убеждений, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать 

свою точку зрения и в то же время осознать право других иметь свой взгляд на эту 

проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: 

информированность и подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение 

материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых 

положений; правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание; корректность поведения, недопустимость высказываний, 

задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников; 

полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней, для чего 

необходимо: 

– привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им 

возможность выбора темы из нескольких альтернативных, 

– проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее 

обсуждать, 

– расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение, 

– предоставить каждому студенту возможность высказаться, 

– обучать студентов умению вести дискуссию, совместно вырабатывать правила и 

нормы групповой коммуникации; 
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В дискуссии особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая 

заключается в стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении 

результатов работы. Личная позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должна 

доминировать, хотя он может выступить в роли рядового участника дискуссии, не 

навязывая студентам свою точку зрения. 

При организации дискуссии необходимо обратить особое внимание на размещение 

участников дискуссионного общения, которое зависит от типа и вида дискуссии. 

Экспериментальные исследования доказывают, что расположение в пространстве влияет 

на позиции участников дискуссии. Экспериментально установлено, что для каждого вида 

дискуссии существует определенная схема эффективного размещения ее участников. Так, 

для организации дискуссии –  диалога, в процессе которой необходимо принять 

согласованные решения, более подходит расположение участников по кругу. Для 

дискуссии, основанной на позиционном противостоянии (например, для дебатов), более 

продуктивно будет расположение участников, отстаивающих разные точки зрения, друг 

против друга. Дискуссии, организуемые посредством поэтапного обсуждения проблемы 

сначала в малых группах, затем общими силами, требуют иного расположения 

участников. 

Подготовка преподавателя и студентов к дискуссии 
По степени управления различают свободные, не контролируемые ведущим и 

направляемые дискуссии. Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются 

преимущественно управляемыми преподавателем или студентом (при условии его 

готовности к ее организации). 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, которая 

определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на 

обсуждение студентов выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в 

себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки 

обучающихся. Целесообразно предложить студентам на выбор несколько вариантов 

проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит 

принятие студентами темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются студентам. 

Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии. Организуется самостоятельная работа студентов. 

Проведение дискуссии 

Выделяется несколько этапов дискуссии. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: 
– формулирование проблемы и целей дискуссии; 

– создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы, 

указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

– установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

– совместная выработка правил дискуссии; 

– выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

Приемы введения в дискуссию: 
– предъявление проблемной производственной ситуации; 

– демонстрация видеосюжета; 

– демонстрация материалов (статей, документов); 

– ролевое проигрывание проблемной ситуации; 

– анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек 

зрения на обсуждаемую проблему; 

– постановка проблемных вопросов; 

– альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких 

точек зрения или способов решения проблемы). 
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Этап 2-й, обсуждение проблемы: - обмен участниками мнениями по каждому 

вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

Обязанности преподавателя (ведущего): 
– следить за соблюдением регламента; 

– обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать 

работу наименее активных участников с помощью вопросов («А как считаете вы?», «Вы 

удовлетворены таким объяснением?», «Вы согласны с данной точкой зрения?», «Нам 

очень бы хотелось услышать ваше мнение» и т.д.); 

– не допускать отклонений от темы дискуссии; 

– предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 

– следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного 

противостояния и конфликта; 

стимулировать активность участников в случае спада дискуссии. 

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения: 
уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли («Что 

вы имеете в виду, когда говорите, что...?», «Как вы докажете, что это верно?»); 

парафраз - повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать 

переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что...», «Я так вас понял?»); 

демонстрация непонимания - побуждение студентов повторить, уточнить суждение 

(«Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста»); 

«сомнение» позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания («Так ли 

это?», «Вы уверены в том, что говорите?»); 

«альтернатива» - ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание 

на противоположном подходе; 

«доведение до абсурда» - ведущий соглашается с высказанным утверждением, а 

затем делает из него абсурдные выводы; 

«задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что 

оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное 

суждение и изложить свою точку зрения; 

«нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая 

свое отрицание («Этого не может быть»). 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: 
– выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения; 

– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций участников; 

– настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее 

решения; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы 

и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу. 

 

Система оценивания участия в дискуссии 

«Олично» – студент демонстрирует владение терминологией. Показывает 

высокий теоретический уровень знаний. Отмечается высокий уровень качества ответов 

на вопросы. Подкрепляет  материалы фактическими данными (статистические данные 

или др.). Излагаемый материал имеет практическую ценность. Студент способен делать 

выводы, отстаивать собственную точку зрения. Хорошо  ориентируется в 

представленном материале. Проявляет высокую активность в общей дискуссии. Кроме 

того, студент демонстрирует высокий уровень культуры мышления, умение решать 

нестандартные задания. Присутствует четкое аргументирование собственной позиции. 

Студент способен на компромиссное разрешение спорных моментов. 
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«Хорошо» – студент демонстрирует владение терминологией, знание гипотез 

происхождения жизни, обозначенных в названии темы. Показывает хороший 

теоретический уровень знаний. Отмечается достаточно  высокий уровень качества 

ответов на вопросы. Излагаемый материал имеет практическую ценность. Студент 

способен делать выводы, отстаивать собственную точку зрения. Ориентируется в 

представленном материале. Проявляет активность в общей дискуссии. Демонстрирует  

достаточно высокий уровень культуры мышления, умение решать нестандартные 

задания. 

«Удовлетворительно» – студент демонстрирует достаточно слабое владение 

терминологией, знание гипотез происхождения жизни, обозначенных в названии темы. 

Показывает определенный теоретический уровень знаний. Отвечает на некоторые 

вопросы. Студент с трудом делает выводы, но слабо отстаивает собственную точку 

зрения и плохо ориентируется в представленном материале. Проявляет слабую 

активность в общей дискуссии. Искажается мысль собеседника. 

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует достаточно очень  слабое 

владение терминологией, не знает гипотезы происхождения жизни, обозначенных в 

названии темы. Показывает слабый теоретический уровень знаний. Не отвечает на 

вопросы. Студент с трудом делает выводы, не может отстаивать собственную точку 

зрения и плохо ориентируется в представленном материале. Не проявляет  активность в 

общей дискуссии.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что означает термин «гипотеза»? 

2. Охарактеризуйте достижения по проблеме исследования 

3. Какими фактическими данными подкрепляются исследования? 

4. Какую  практическую ценность имеет рассматриваемая проблема? 

5. Назовите имена ученых, занимающихся данной проблемой 

6. Есть ли у Вас собственное мнение по данному вопросу? 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в дискуссии и проверьте себя – правильно 

ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

 

Задание: подготовка к коллоквиуму по теме:Раздел 2,4:«Получение продуктов 

микробиологического синтеза», «Биотехнология иммунологических препаратов». 

Форма отчетности:собеседование по теме 

 

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных 

занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной 

программы.  

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы.  

От студента требуется: 

 владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 
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 знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по 

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

 наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

Коллоквиум это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако 

коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 

экономической литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а 

экзамен завершает изучение определенного раздела учебного курса и должен показать 

умение студента использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума 

при ответах на экзаменационные вопросы. 

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует 

литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 

3–4 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по 

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе (см. 

методические указания к рабочим тетрадям). 

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с 

каждым студентом или беседы в небольших группах (3–5 человек). 

5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, 

позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует 

конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что 

позволяет оценить уровень понимания. Преподаватель также контролирует конспект и 

эссе. 

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая 

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 

Особенности и порядок сдачи коллоквиума.Студент может себя считать готовым к 

сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у него есть им лично составленный и 

обработанный конспект сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, 

содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть 

рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои 

сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент 

должен видеть за каждой экономической категорией, понятием реальные процессы и 

явления экономической жизни общества, как в прошлом, так и в современных 

условиях.Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, 

сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет 

активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый студент будет 

внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно 

участвовать в обсуждении данного первоисточника. 

Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы над 

первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 

над литературой по курсовой работе и при подготовке к экзаменам. 

 

Критерии оценки коллоквиума 

 

«Олично»  
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- глубокое и прочное усвоениепрограммного материала 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, 

- правильно обоснованные принятые решения, 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

«Хорошо» - знание программного материала 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

- правильное применение теоретических знаний 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«Удовлетворительно» - усвоение основного  материала 

- при ответе допускаются неточности 

- при ответе недостаточно правильные формулировки 

- нарушение последовательности  в изложении программного материала 

- затруднения в выполнении практических заданий 

Оценка «2» 

-не знание программного материала, 

-при ответе возникают  ошибки 

-затруднения при выполнении практических работ. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к решению ситуационных задач 

 

Задание: подготовка к экзамену, решение ситуационных задач 

Форма отчетности:решение ситуационных задач на экзамене 

 

Решение ситуационных задач, которое показывает степень формирования у 

студентов практических навыков. Решение задач является традиционным и важнейшим 

методом проведения практических занятий, поэтому следует более детально остановиться 

на рассмотрении основных подходов к решению задач. 

В зависимости от изучаемой темы преподаватель предлагает студентам для 

решения задачи. 

Задач– это препарированные в учебных целях различные, жизненные ситуации, 

требующие конкретного решения на определенной правовой основе. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы научного мышления, без 

овладения которыми невозможно успешное решение практических проблем. Эти 

алгоритмы включают в себя: 

– изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового обоснования 

или решения; 

–оценка или квалификация этой ситуации (отношения); 

– поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики; 

– толкование правовых норм, подлежащих применению; 

– принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию; 

– обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде; 

– проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование 

процесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых оно принималось. 

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для 

вынесения определенного решения по спорному вопросу, сформулированному в тексте 

задачи. 

В ответе на поставленный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать 

обоснованную оценку предложенной ситуации с точки зрения действующего 
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законодательства. Выводы должны быть мотивированы. При решении задач недопустимо 

ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет». 

 

Примеры решения задач 

Задача №4. 

Стадия ферментации - центральная среди этапов промышленного производства. 

Под ферментацией понимают всю совокупность последовательных операций от внесения 

в заранее приготовленную и термостатированную среду инокулята до завершения 

процессов роста, биосинтеза или биотрансформации.  1. Какие два вида ферментации вам 

известны? 2. С помощью какого оборудования осуществляется ферментация? Его 

основные элементы, схематическое изображение. 3. Как технологическое оформление 

процессов промышленной биотехнологии зависит от отношения микроорганизма-

продуцента к кислороду? Три группы биореакторов. 4. Способы управления процессом 

ферментации.  

Ответ: 1. Поверхностная и глубинная ферментация. 2. Ферментация проходит в 

специальных емкостях, называемых ферментерами или биореакторами. Основными 

элементами ферментера являются двойные стенки, промежуток между которыми 

заполняется охлаждающей или нагревающей жидкостью, входные отверстия для газовых 

и жидких потоков, система контроля за составом питательной среды и условиями внутри 

реактора.3. Технологическое оформление процессов промышленной биотехнологии в 

значительной мере определяется отношением микроорганизма-продуцента. к кислороду. 

При использовании аэробных культур ферментационное оборудование и нормы 

технологического режима подбираются таким образом, чтобы массообмен (перенос 

кислорода из газовой в жидкую фазу) обеспечивал поступление кислорода к клеткам в 

количествах, необходимых и оптимальных для данной культуры в данной фазе роста. 

Промышленное использование факультативных анаэробов не ставит задачи абсолютного 

исключения кислорода из среды. В начальной фазе этих процессов требуется лишь 

удалить кислород из газовой фазы над культуральной жидкостью, что может быть 

достигнуто введением инертного газа или просто вытеснением воздуха углекислотой, 

выделяемой клетками при метаболизме.  Технологическое оформление строго анаэробных 

процессов сложнее, чем для процессов брожения, так как в этом случае необходимо 

полностью исключить возможность попадания кислорода в газовую, а оттуда и в жидкую 

среду.  Биореакторы подразделяют на три основные группы: 1. реакторы с механическим 

перемешиванием; 2. барботажные колонны, через которые для перемешивания 

содержимого пропускают воздух; 3. эрлифтные реакторы с внутренней или внешней 

циркуляцией; перемешивание и циркуляция культуральной среды в них обеспечивается 

потоком воздуха, за счет которого между верхним и нижним слоями культуральной среды 

возникает градиент плотности. 4. Простейшим вариантом управления стадией 

ферментации в периодическом режиме является изменение концентраций компонентов 

среды и еѐ рН, а также введение необходимых добавок по заранее разработанной 

программе, реализуемой технологом в каждом цикле ферментации. Важно также 

поддерживать определенный состав питательной среды. В непрерывных процессах 

биосинтеза задача технолога сводится к поддержанию концентрации всех питательных 

веществ (и кислорода) и дозированному введению кислоты или щелочи для рН-

статирования системы на заданном уровне. 

 

Система оценивания правильности решения ситуационных задач 

 

«Олично» – студент дает верный ответ на вопрос, обосновывает выбор ответа, используя 

специальную терминологию, точно формулирует коммуникативные закономерности, 

адекватные для анализа реальной ситуации, применяет коммуникативные закономерности 

для анализа реальной ситуации. Соответствие решения сформулированным в кейсе 
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вопросам. Учитывается: оригинальность подхода, глубина проработки темы, 

обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов 

«Хорошо» – студент дает верный ответ на вопрос, обосновывает выбор ответа, используя 

специальную терминологию, может сформулировать коммуникативные закономерности, 

но затрудняется в их применении для анализа реальной ситуации. 

«Удовлетворительно» – студент дает верный ответ на вопрос, но не может обосновать 

его, использует в речи специальные термины, но затрудняется в их четком определении; 

не опирается на закономерности процесса коммуникации. 

 «Неудовлетворительно» – студент дает неверный ответ на вопрос, при формулировке 

ответа использует слова обыденной речи, искаженно понимает смысл специальных 

терминов и неверно использует их. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Что означает термин «ситуационная задача»? 

Что такое коммуникативные закономерности? 

Что такое «модель ситуационной задачи»? 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по решению ситуационных задач и проверьте себя – 

правильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Задание: подготовка к тестированию 

Форма отчетности:тестирование 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответна имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал подисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

системаоценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). 

Наотдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, 

соответствующиеправильным ответам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, 

находякаждый раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте многовремени на 

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механическихошибок. 

 

Система оценивания результатов тестирования 

 

«Отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% правильных ответов. 

«Хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных ответов. 
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«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% правильных 

ответов. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных 

ответов 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он дал 60% и более правильных ответов  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных ответов 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания к подготовке к тестированию и проверьте себя – 

правильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

Задание:  подготовка к экзамену 

Форма отчетности:экзамен. 

 

Экзамен–форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена 

сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить 

сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым 

экзамен содействует решению главной задачи учебного процесса – подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

Основными функциями экзамена являются: 

• обучающая; 

• оценивающая; 

• воспитательная. 

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 

экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, 

сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках информации. 

Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их 

на качественно-новый уровень – уровень системы совокупных данных, что позволяет 

ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе 

самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских 

занятиях. 

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не 

только конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе 

учебной работы по курсу. 

Если экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным 

отношением к личности и мнению студента, то он имеет и большое воспитательное 

значение. В этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, прин-

ципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, 

собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, 

специфические черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и 

учитывать в своей работе. Это, прежде всего: 

• что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

• по каким источникам и как готовиться; 

а чем сосредоточить основное внимание; 

• каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

• что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 
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Прежде всего, у студентов возникает вопрос – нужно ли заучивать учебный 

материал? Однозначного ответа здесь нет. Можно сказать и да, и нет. Все зависит от 

того, что именно заучивать. Запомнить, прежде всего, необходимо определение 

понятий и их основные положения. Именно в них указываются признаки, 

отражающие сущность данного явления и позволяющие отличить данное понятие и 

явление от других. 

В то же время на экзамене, как правило, проверяется не столько уровень 

запоминания студентом учебного материала, сколько то, насколько успешно он 

оперирует теми или иными научными понятиями и категориями, систематизирует 

факты, как умеет мыслить, аргументировано отстаивать определенную позицию, 

объясняет и пересказывает заученную информацию. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с 

расчетом на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и 

пособий, учебной программы курса. Правильно используя программу при подготовке 

к ответу (она должна быть на столе у каждого), студент получает информационный 

минимум для своего выступления. 

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе 

подготовки, так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и 

основные проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. 

Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она 

поможет на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. 

Найдя свой экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он 

расположен и как сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, 

что позволяет ему мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее 

и грамотнее построить свой ответ. 

Такой подход не только позволяет облегчить, разгрузить сам процесс 

запоминания, но и содействует развитию гибкости мышления, сообразительности, 

ассоциативности, творческому отношению к изучению конкретного учебного 

материала. 

Кроме этого, необходимо применять для запоминания материала и метод 

использования ассоциаций, то есть ту связь, которая образуется при определенных 

условиях между двумя или более понятиями, представлениями, определениями и т. д. 

Это такой психологический процесс, в результате которого одни понятия или 

представления вызывают появление в уме других. Чем с большим количеством 

фактов мы ассоциируем данный факт, тем более прочно он задержан нашей памятью. 

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент 

начинает подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности 

ему создаются преподавателем. Однако далеко не все студенты эти возможности 

используют. Большинство из них выбирают метод атаки, штурма, когда факты 

закрепляются в памяти в течение немногих дней или даже часов для того, чтобы 

сдать. 

В этом случае факты не могут образовать в уме прочные ассоциации с другими 

понятиями и поэтому такие знания, как правило, менее прочные и надежные, более 

бессистемные и формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, 

связанный с ассоциациями с другими событиями, неоднократно подвергаемый 

обсуждению, имеет иной, более высокий качественный, уровень, сохраняется в 

памяти длительное время и может быть востребован в любой обстановке. 

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым 

проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в 

виде тезисов, планов, определений. Запись включает дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 
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Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам 

лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. 

Как правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать 

современную ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную 

информацию, отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, 

тогда как при написании и опубликовании печатной продукции проходит 

определенное время, и материал быстро устаревает. 

В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, 

необходимо использовать и иную учебную литературу. Дать однозначную 

рекомендацию, по каким учебникам лучше готовиться к экзамену, нельзя, потому что 

идеальных учебников не бывает. 

Они пишутся представителями различных научных школ и направлений, по-

разному освещают, интерпретируют социальные процессы в обществе, в каждом из 

них есть плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, 

одни проблемы раскрываются более глубоко и основательно, другие поверхностно 

или вообще не раскрываются. Поэтому для сравнения учебной информации и 

раскрытия всего многообразия данного явления желательно использовать два и более 

учебных пособия. 

Не следует бояться дополнительных и уточняющих вопросов на экзамене. 

Они, как правило, задаются или помимо экзаменационного вопроса для выявления 

общей подготовленности студента, или в рамках билета для уточнения высказанной 

студентом мысли. 

 

Система оценивания сдачи экзамена 

 

«Отлично» – студент показывает глубокое и всестороннее знание предмета, 

рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 

правильно применяет теоретические положения при анализе проблем, изложенных в 

вопросах. Есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов. 

Ответ полный и лаконичный одновременно. Студент использует последние научные 

достижения для ответа. Умеет связывать теорию с практикой. Приводит примеры и 

аналогии. Обладает грамотной речью. 

«Хорошо» – студент твердо знает предмет, рекомендованную литературу, 

аргументировано излагает материал, умеет применить теоретические знания. Ответ 

достаточно четок, но недостаточно полон и лаконичен. Умеет связывать теорию с 

практикой. Приводит примеры и аналогии. Обладает достаточно грамотной речью. 

«Удовлетворительно» – студент в основном знает предмет, рекомендованную 

литературу и умеет применить полученные знания. Ответ недостаточно полон. 

«Неудовлетворительно» – студент не усвоил содержания учебной дисциплины. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Нужно ли в ответе на экзамене использовать сведения о новейших достижениях? 

В чем заключается логика ответа на экзамене? 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания к подготовке к сдаче экзамена и проверьте себя – 

правильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа 

предъявляемым критериям оценки 
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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: в 2 т. Том 1. [Электронный 

ресурс] : учебник / 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. В 2 т. Том 2. [Электронный 

ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

480 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

Дополнительная литература: 

 

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

2. Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

– 886 с. 

3. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с англ. 

под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с. 

4. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 2010. – 

136 с.  

5. 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.  

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

Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с. 

7. 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.  

8. 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. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб.для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация"/ под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 608 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427989.html 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» 

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/  

 


