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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» (Б1.В.11) относится к 

дисциплинам вариативнойчасти Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Общая и неорганическая химия (1,2 семестр),  

2. Общая биология и микробиология (2,3 семестр),  

3. Основы биотехнологии (2 семестр),  

4. Химия биологически активных веществ (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Медицинские биотехнологии (7 семестр),  

2. Теоретические основы получения иммунобиологических препаратов (7 

семестр), 

3. Клеточная инженерия  (7 семестр), 

4. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 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 

1. Знать технологии 

получения 

биопрепаратов; 

1. Использовать 

знания, 

полученные при 

1. Осуществления 

биотехнологически

х процессов в 



технологически

й процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

биотехнологиче

ских процессов, 

свойств сырья и 

продукции  

2. методы генно-

инженерных работ 

при создании 

трансгенных 

растений и 

животных; 

3. перспективные 

микробные объекты, 

используемые в 

сельскохозяйственно

й биотехнологии; 

4. принципы 

производства 

биопрепаратов, 

биоудобрений, 

вакцин, ферментных, 

кормовых препаратов 

и т.д. для сельского 

хозяйства. 

 

освоении 

принципов о 

культивировании 

микроорганизмов в 

практической 

деятельности 

2. Разрабатывать 

творческие задачи, 

направленные на 

усовершенствован

ие 

технологических 

процессов в 

соответствии с 

регламентом 

области 

сельскохозяйствен

ной биотехнологии 

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 
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Контактная аудиторная 
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в том числе консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о
в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

6 Раздел 1. Клеточная и 

тканевая 

биотехнология в 

растениеводстве 

4   10  2 

 

12 

6

6 

Раздел 2 

Биотехнология в 

животноводстве 

12 22    2 

 

44 

6 Промежуточная         



аттестация зачет 

 Итого по дисциплине:  16 22  10  4  56 

Часов 108 Зач.ед. 3 
48 

 
60 

 

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 

комп

етенц

ий 

Наименование 

разделов 

Содержание разделов 

ПК-

1. 

 

Раздел 1. 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. Клональное микроразмножение 

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 физических факторов. 

Культура изолированных клеток и тканей в 

селекции растений. Клеточная селекция 

растений. Гибридизация соматических клеток. 

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 2. Биотехнология в 

животноводстве 

Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение 

яйцеклеток вне организма животного.  

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 (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, 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 эритроцитарных 

диагностикумов. 

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 

Раздел1. 

1. Применение 

достижений 

современной 

биотехнологии в 

агропромышлен

ном 

производстве 

2 

1. Введение 

2. Достижения биотехнологии в селекции и 

растениеводстве 

2.1. Животноводстве и ветеринарии 

2.2. Перерабатывающей промышленности 

3. Объекты и методы сельскохозяйственной 

биотехнологии 

Раздел 

1. 

2. 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  

Раздел 

2. 

3. 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  

Раздел 

3. 

4. Микробные 

инсектициды 
2 

1. Бактериальные энтомопатогенные 

препараты 

2. Токсичные продукты Bacillus thuringiensis 

Раздел 

3. 

5. Клеточная 

инженерия в 

животноводстве 

2 

1. Клеточная биотехнология 

2. Трансплантация эмбрионов 

3.  Оплодотворение яйцеклеток вне организма 

животного 

Раздел 

4. 

6. Основы 

биотехнологии 

производства 

вакцин  

2 1. Классификация иммунобипрепаратов 

2. Особенности приготовления 

инактивированных и живых вакцин 

3. Технология корпускулярных вакцин 

4. Противовирусные вакцины и технология 

их получения 

Раздел 

4. 

7. Технология 

кормовых 

препаратов для 

сельскохозяйстве

нных животных 

2 

1. Получение кормовых белков 

2. Производство незаменимых аминокислот 

3. Биотехнологические процессы при 

производстве обогащѐнных кормов для 

животных 



Раздел4. 

8. Вермикуль

тивирование и 

производство 

биогумуса 

2 

1. Биологическая характеристика биообъекта 

вермикультивирования 

2. Технология культивирования червей 

3. Утилизация отходов и технология 

получение биогумуса  

 Всего часов  16  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.  Лабораторные занятия 

№ 

Раздел

а 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1. 

 

1. Микроклон

альное 

размножение 

растений  

2 

1. Этапы и методы микроклонального 

размножения 

2. Оздоровление посадочного материала от 

вирусов 

2. Техника 

культивирован

ия 

растительных 

тканей  

2 

1. Оптимизация условий микроклонального 

размножения растений 

2. Влияние генетических, физиологических, 

гормональных и физических факторов 

3. Клеточная и 

тканевая 

биотехнология 

растений 

2 

1. Культура изолированных клеток и тканей в 

селекции растений  

2. Клеточная селекция растений 

3. Гибридизация соматических клеток 

4. Фитогормон

ы и 

фиторегулятор

ы 

2 

1. Биотехнологические методы получения 

фитогормонов и фиторегуляторов 

2. Применение фитогормонов и регуляторов 

роста в растениеводстве 

5. Экологичес

кие аспекты 

применения 

фитогормонов 

2 

1. Экологическая и генетическая безопасность 

применения регуляторов роста 

2. Перспективы развития исследований и 

применение фиторегуляции в биотехнологии и 

растениеводстве 

 Всего часов 10  

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздел

а 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

2.  

1. Микробные 

инсектициды 2 

1. Характеристика бактериальных препаратов 

для растений 

2. Технология производства бактериальных 



препаратов 

Раздел 

2.  

2. Микробные 

удобрения 

2 

1. Бактериальные удобрения 

2. Технология получения сухого нитрагина, 

азотобактерина, фосфоробактерина 

3. Преимущества бактериальных удобрений 

перед химическими 

Раздел 

2.  

3. Бактерии, 

стимулирующ

ие рост 

растений 

2 

1. Стимуляция роста растений 

свободноживущими бактериями 

2. Биоконтроль патогенных микроорганизмов 

Раздел 

2.  

4. Основы 

биотехнологии 

производства 

антибиотиков 

для животных 

 

1. Значение антибиотиков в лечении больных 

животных и в профилактике инфекционных 

заболеваний 

2.  Положительные и отрицательные стороны 

антибиотикотерапии  

3. Классификация антибиотиков по спектру 

действия на микроорганизмы, по химической 

структуре, молекулярному механизму 

действия 

4. Основные технологические процессы 

производства антибиотиков  

Раздел 

2.  

5. Биотехноло

гия кормовых 

препаратов для 

сельскохозяйст

венных 

животных 

2 

1. Ветеринарная биотехнология как 

самостоятельная отрасль биологической 

промышленности 

2. Производство кормовых витаминных 

препаратов 

2.1. кормовых липидов 

2.2. ферментных препаратов 

Раздел 

2.  

6. Технология 

производства 

пробиотиков 

для животных 

2 

1. Характеристика продуцентов для получения 

препаратов пробиотиков 

2. Условия культивирования пробиотических 

микроорганизмов 

Раздел 

2.  

7. Технология 

получения 

бактериофагов 

для животных 

 

1. Понятие о бактериофагах 

2. Технология получения препаратов на основе 

бактериофагов 

Раздел 

2.  

8. Основы 

биотехнологии 

производства 

гипериммунны

х сывороток и 

иммуноглобул

инов  

2 

1. Понятие о специфической серотерапии и 

серопрофилактике 

2.  История создания гипериммунных 

сывороток. 

3. Отбор, иммунологическая подготовка 

животных-продуцентов. Виды животных-

продуцентов 

4. Понятие о грундиммунизации животных  

5. Понятие о гипериммунизации животных-

продуцентов  

Раздел 9. Технологич

еские основы 
2 

1. Понятие о диагностических иммунных 

сыворотках, антигенах, аллергенах. 



2.  приготовления 

диагностическ

их препаратов  

2.  Диагностические сыворотки, технология их 

изготовления 

3. Моноклональные антитела, технологические 

приемы их получения 

4. Антигены – диагностикумы, технология их 

приготовления для серологических 

исследований 

5. Особенности приготовления эритроцитарных 

диагностикумов 

Раздел 

2. 

10. Биоконвер

сия 

сельскохозяйст

венных 

отходов 

 

1. Технология производства биогаза 

2. Мировой опыт конверсии навоза в биогаз 

3. Классификация биогазовых установок 

Раздел 

2. 

11. Биотехнол

огия в 

аквакультуре 2 

4. Биотехнология рыборазведения в установках 

замкнутого водоснабжения 

5. Рыбоводные бассейны 

6. Биологическая очистка воды в установках 

замкнутого водоснабжения 

Всего часов 22  

 

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 Применение достижений 

современной биотехнологии в 

агропромышленном 

производстве 

Проблемная лекция 

2 

2. 

Л Молекулярная биология – 

фундамент генетической 

инженерии 

Лекция-

визуализация 2 

3. 
Л 

Микробные инсектициды 
Лекция-

визуализация 
2 

4. 
Л 

Трансгенные животные 
Работа в малых 

группах 
2 

5. ПЗ Биотехнология в аквакультуре Круглый стол 2 

Всего 20% интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочно

е средство  

Кол-во 

часов 

Код 

компетен- 

ции(й) 



Раздел 1. Основные 

вопросы 

молекулярной 

биологии и 

генетической 

инженерии 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

6 ПК-1 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседов

ание 

2 

Раздел 2. Клеточная и 

тканевая 

биотехнология в 

растениеводстве 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

5 ПК-1 

Раздел 2. Тема: 

Микроклональное 

размножение 

растений 

Подготовка к дискуссии Участие в 

дискуссии 

5 ПК-1 

Раздел 3. 

Фитогормоны и 

синтетические 

регуляторы роста и 

развития растений в 

биотехнологии и 

растениеводстве 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания, ,  

5 ПК-1 

Подготовка к 

коллоквиуму 

ответы на 

вопросы к 

коллоквиу

му 

5 ПК-1 

создание тематических 

таблиц 

разработа

нные 

таблицы 

5 ПК-1 

Раздел 4. 

Биотехнология в 

животноводстве 

Подготовка к 

тестированию,  

Тестовые 

задания,  

5 ПК-1 

Подготовка доклада выступлен

ие с 

докладом 

5 ПК-1 

 

Контроль 

самостоятельной работы 

Собеседов

ание 

2  

Раздел 4. Тема: 

Трансгенные 

животные 

Работа в малых группах Результат 

работы в 

малых 

группах 

5 ПК-1 

Раздел 4. Тема: 

Биотехнология в 

аквакультуре 

Подготовка к работе 

круглого стола 

Участие в 

работе 

круглого 

стола 

5 ПК-1 

Всего часов  50  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 



1. 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 6 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 

З
н

ае
т 

1. Регламент 

биотехнологических 

процессов, 

используемых в 

различных отраслях 

сельскохозяйственно

й биотехнологии  

1. Перечисляет и дает оценку 

основным технологиям  

получения биопрепаратов, 

вакцин кормовых препаратов, 

биоудобрений в соответствии 

с регламентом 

Тестовые 

задания, 

участие в 

дискуссии и 

«круглом» 

столе», сдача 

коллоквиума 

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 

дискуссии и 

«круглом» 

столе», в 

работе малых 

групп и сдача 

коллоквиума 

2. Дает оценку методам, 

применяемым в генной 

инженерии  

Тестовые 

задания, 

участие в 

дискуссии и 

«круглом» 

столе» 

3. перспективные 

микробные объекты, 

используемые в 

сельскохозяйственно

й биотехнологии 

 

1.Характеризует и сравнивает 

возможности использования 

различных перспективных 

продуцентов в разных 

отраслях сельского хозяйства  

Тестовые 

задания, 

участие в 

дискуссии и 

«круглом» 

столе 



2. Называет методы 

усовершенствования 

продуцентов 

биотехнологических 

процессов 

Тестовые 

задания, 

участие в 

дискуссии и 

«круглом» 

столе», в 

работе малых 

групп и сдача 

коллоквиума 

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 

дискуссии и 

«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 

сельскохозяйственной 

биотехнологиив 

Собеседование, 

выступление с 

докладом 

1. Анализирует 

биотехнологический процесс 

изготовления 

биотехнологических 

продуктов 

Собеседование, 

выступление с 

докладом 

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 

Собеседование, 

выступление с 

докладом 

2.Анализирует современное 

состояние 

сельскохозяйственной 

биотехнологии и предлагает 

собственные решения проблем 

производства в соответствии с 

регламентом 

Собеседование, 

выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы

к
о

м
 

1. Осуществления 

биотехнологических 

1. Владеет навыком 

проведения 

Индивидуальн

ые задания 



процессов в области 

сельскохозяйственно

й биотехнологии в 

соответствии с 

регламентом 

микробиологических работ с 

чистыми культурами 

микроорганизмов  

2. Владеет навыком подбора 

оптимальных условий, 

стимулирующих 

максимальное накопление 

целевого продукта в 

результате 

биотехнологических 

процессов, используемых в 

разных отраслях сельского 

хозяйства 

 

Описание шкал оценивания 

Оценка за экзамен выставляется с учетом промежуточной аттестации и результатов 

собеседования и оценки практических навыков во время экзамена. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое 

за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

 

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 

 

 7.3.3 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 

  

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдачевсех контрольных 

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура 

зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний 

обучающегося происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 



Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по 

дисциплине «Сельскохозяйственная биотехнология» учитывается: 

– участие в дискуссии (Микроклональное размножение растений); 

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

– участие в работе малых групп (Трансгенные животные); 

– 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, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.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 / С.Н. Орехов; под ред. В.А. 

Быкова, А.В. Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.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, 2010.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.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. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 

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

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

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

ДеЛипринт, 2010. – 136 с.  

4. 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.  



5. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. 

Севастьянова,  

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

6. 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.  

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

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

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

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

 

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 11 практических занятий, 5 лабораторных работ. 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. 

Ознакомится с рабочей программой можно на сайте https://sdo.stgmu.ru/ 

 

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: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


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; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным 

оборудованием для демонстрации презентаций, наборы презентационных 

материалов и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

 

 


