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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– интегрированное использование знаний клеточной инженерии и молекулярной 

биологии; 

– получение новых форм жизни растений и животных; 

– разработка ресурсосберегающих технологий  получения ценных метаболитов; 

– применение биотехнологических методов в развитии клеточной трансплантологии и 

тканевой инженерии в области медицины; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых 

современных технологий в области биологии и медицины. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний о биологических процессах, происходящих во всех живых 

системах и принципах их использования в биологическом и генетическом конструировании;  

2. Обеспечение навыков лабораторной работы с изолированными клетками, тканями, 

органами растений и животных в стерильных условиях;  

3. Приобретение умений самостоятельного поиска информации в области 

биотехнологии и ее важнейшего раздела клеточной инженерии, проведения научного 

анализа и использования полученных знаний в практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Клеточная инженерия» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 6-ом 

семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Основы биотехнологии (3 семестр) 

2. Основы биохимии и молекулярной биологии (5 семестр) 

3. Генетическая инженерия и протеомика (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Современные проблемы генной инженерии (8 семестр) 

2. Организация биотехнологического производства (7 семестр). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/

п 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 

Способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

1. Формулировать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин  

2. Воспроизводит

ь суть методов 

математического 

анализа и 

моделирования 

1. Применять 

полученные 

знания при 

изучении 

дисциплины, в 

процессе 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

1. Информацией о 

методах синтезирования в 

растения чужеродных 

белков медицинского 

назначения 

2.Методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 
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применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования  

математического анализа 

и моделирования 

Профессиональные компетенции 

2. ПК-3 

Готовность 

оценивать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

1. Оценивать 

биообъекты, 

технологические 

средства, 

технологии 

производства 

биофармакологиче

ской продукции с 

позиций 

микробиологическ

ой, экологической 

безопасности 

. 

 

1.Прогнозировать 

возможные 

антропологически

е последствия  

биотехнологическ

ой деятельности 

1. Навыками соблюдения 

регламента, правил GMP, 

предполагающими 

соблюдение 

правилочистки и 

стерилизации воздуха, 

конструирования и 

стерилизации 

питательных сред, 

безопасной работы с 

биообъектами, 

соблюдение параметров 

технологического 

процесса для обеспечения 

экологической 

безопасности. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се

ме

ст

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем* в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации 

Л
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7 
Раздел 1. Понятие о 

клеточной инженерии 
4 – – – – 

2 
– 10 

7 
Раздел 2. Объекты 

клеточной инженерии 
4 10 – – – 

2 
– 10 

7 

Раздел 3. Генная 

инженерия растений и 

животных 

2 4 – – – – – 14 

7 Раздел 4. Клеточная 2 20 – – – – – 22 
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трансплантология и 

тканевая инженерия 

8 

7 
Промежуточная 

аттестация: экзамен 
1 – – – – 4 2 34 

7 Итого по дисциплине: 18 34 – – – 92 

 Часов 144 Зач.ед. 4 52  

 

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 

компете

нции 

Наименование  

разделов дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ОПК-2 

ПК-3 

Раздел 1. 

Биоинформационные 

технологии 

 

Клеточная инженерия и ее место в биотехнологии. 

Метод in vitro и биологическое конструирование. 

Каллусогенез. Соматический эмбриогенез. 

Суспензионные культуры. Получение ценных 

метаболитов клеток и тканей. Микроклонирование и 

безвирусные растения. Проблемы, достижения и 

перспективы клеточной инженерии и биологическая 

безопасность. 

ОПК-2 

ПК-3 

Раздел 2. Объекты 

клеточной инженерии 

 

Получение и культивирование протопластов. 

Особенности питательных сред для протопластов. 

Методы слияния протопластов. Соматическая 

гибридизация. Отдаленная гибридизация. Понятие о 

моноклональных антителах и история их 

возникновения. Гибридомная технология. Применение 

моноклональных антител в иммунодиагностики и  

медицине 

ОПК-2 

ПК-3 

Раздел 3. Генная 

инженерия растений и 

животных 

 

Вектора переноса генетической информации у 

растений. Методы переноса. Цели и задачи генной 

инженерии растений. Трансгенные растения 

Клонирование эмбрионов. Проблемы животноводства и 

их решение методами генной инженерии. Трансгенные 

животные. Трансгенные продукты. 

ОПК-2 

ПК-3 

Раздел 4. Клеточная 

трансплантология и 

тканевая инженерия 

 

Клеточная терапия. Стволовые клетки. 

Типы стволовых клеток (СК): эмбриональные, СК 

взрослых, раковые СК, СК, созданные 

биотехнологическими методами. Плюрипотентные СК, 

их характеристика. Технологии создания линий 

плюрипотентных СК: предподготовка, нуклеотрансфер 

и стимуляция к делению, выделение клеток внутреннего 

образования бластоцисты и их культивирование. 

Терапевтическое клонирование.Перепрограммирование. 

Открытие индуцированной плюрипотентности. 

Классификация, маркеры, дифференцировка СК. 

Цитология, локализация СК. Получение клеток для 

терапии. Пути доставки клеток в зону лечения. 

Механизмы терапевтического эффекта СК. 
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Мезенхимальные СК. Развитие фибробластического 

дифферона. Тканевая инженерия. 

Клеточная терапия, подходы к клиническому 

применению. 

Генная и генно-клеточная терапия. 

Методы генной инженерии. Векторы, их классификация 

(вирусные, плазмидные, синтетические). Структура 

вектора: целевой ген, ORI-участок, участок 

поликлонинга, селективная метка. Праймеры, их 

конструирование. ДНК-синтезатор, амплификатор. 

Рестриктазы. Амплификация. Селекция. Трансфекция. 

Виды трансфекции: in vivo, in vitro. Химические методы 

трансфекции. Физические методы трансфекции 

(электропорация, микроинъекция, балистические), 

Индуцированные плюрипотентные СК, их применение. 

Факторы репрограммирования.  

Клеточные технологии в косметологии. Клеточная 

терапия повреждений кожи. 

Кожа, ее строение, дериваты. Фибробласты, 

классификация, функции. Механизмы старения кожи: 

фотостарение, хроностарение. Клеточные методы 

омоложения кожи: клеточная косметика, косметика на 

факторах роста, метаболическая инъекционная терапия, 

истинная клеточная терапия. Источники клеток для 

аутотрансплантации ММСК. Практическое применение 

аутологичных фибробластов: показания, 

противопоказания. Сочетание методик клеточной 

терапии и лазерных технологий, пилингов. Сочетание 

плазмотерапии с аутологичными фибробластами. 

Повреждения кожного покрова: аутоиммунные, 

травматические (ожоги, обморожения), трофические 

(трофические и нейротрофические язвы, пролежни).. 

Механизм терапии повреждений кожи. Искусственные 

матрицы, аутодермопластика. Матрицы с аллогенными 

клетками. Однослойный кожный эквивалент. Объемный 

кожный эквивалент. Нанесение клеточных культур на 

язвенный дефект. Этапность восстановления кожного 

покрова после курсов лечения с использованием 

аутофибробластов и культур аутофибробластов, 

обогащенных ММСК. Технология PRP. 

Клеточная терапия заболеваний печени. 

Методы пересадки печени: ортотопическая, 

гетеротопическая, временная. Сплит-трансплантация. 

Недостатки трансплантации печени. Типы клеток для 

терапии заболеваний печени. Методы введения клеток. 

Искусственная биопечень, ее недостатки. Эффекты 

терапии ММСК. Генная и генно-клеточная терапия 

заболеваний печени: новации и проблемы. 

Клеточная терапия в кардиологии. 

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний: 

немедикаминтозное, фармакологическое, хирургическое 

(аортокоронарное шунтирование, стентирование). 
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Усиленная наружная контрпульсация, ударно-волновая 

терапия, трансмиокардиальная лазерная 

реваскуляризация. Терапевтический ангиогенез: 

механизмы неоваскуляризации, введение 

рекомбинантных белков, генная и клеточная терапия. 

Клеточная терапия в травматологии и 

ортопедии. 

Методы тканевой инженерии, классификация. 

Методы 1 поколения (имплантация аутохондроцитов 

под мембрану, матрициндуцированный 

аутохондрогенез). Методы 2 поколения 

(тканеинженерные конструкции с матрицами 

носителями). Триада тканевой инженерии. Матрицы. 

Биореакторы. Методы 3 поколения (тканеинженерные 

конструкты без матриц-носителей). Остеохондральный 

скаффолд. Эксперименты по формированию суставной 

поверхности фаланг. 

Клеточные технологии в офтальмологии 

Репаративная регенерация эпителия. Лимбальные 

эпителиальные стволовые клетки. Варианты 

регенерации эпителия, стромы, эндотелия роговицы. 

Биоинженерная цепочка культивирования эпителия 

роговицы. Биопсия роговицы. Первичная культура 

клеток роговицы. Матрица и клеточный препарат. 

Тканевая инженерия роговицы. Биоинженерная цепочка 

для создания неполного и полного эквивалентов 

роговицы. Примеры разработок. 

 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Место клеточной 

инженерии в 

биотехнологии 2 

1. Этапы развития клеточной инженерии. 

2. Объекты изучения клеточной 

инженерии.  

3. Метод invitro  и биологическое 

конструирование.  

Раздел 1. 2.Проблемы, достижения 

и перспективы клеточной 

инженерии и 

биологическая 

безопасность. 

2 1. Каллусогенез.  

2. Соматический эмбриогенез.  

3. Суспензионные культуры.  

 

Раздел 2. 3.Протопласты как 

объекты биологического 

конструирования. 

2 1. Получение и культивирование 

протопластов.  

2. Особенности питательных сред для 

протопластов.  

 

Раздел 2. 4.Моноклональные 

антитела 

2 1. История возникновения 

моноклональных антител.  

2. Гибридомная технология.  

Раздел 3. 5.Цели и задачи генной 

инженерии растений и 

2 1. Вектора переноса генетической 

информации у растений. Методы 
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животных переноса. 

2. Цели и задачи генной инженерии 

растений. Трансгенные растения.  

Раздел 4. 6.Основы 

трансплантологии и 

регенерационной 

медицины 

2 1. Аутогенные, аллогенные и ксеногенные 

клетки в клеточной трансплантологии.  

2. Тканевая инженерия – основа 

регенерационной медицины. Стимуляции 

собственных стволовых клеток организма 

и усиления репаративной регенерации. 

7.Стволовые клетки 2 1. Типы стволовых клеток (СК) 

2. Плюрипотентные СК. 

3. Технологии создания линий 

плюрипотентных СК  

8. Терапевтическое 

клонирование 

2 1. Характеристика плюрипотентных СК 

2. Классификация, маркеры, 

дифференцировка СК 

3. Локализация СК, получение клеток для 

терапии и  доставка клеток в зону 

лечения 

4. Механизмы терапевтического эффекта 

СК 

5. Мезенхимальные СК 

6. Тканевая инженерия 

9.Получение ценных 

метаболитов клеток и 

тканей 

2 Понятие культуры клеток и тканей 

2. Синтез вторичных метаболитов 

3. Влияние генетических, физических и 

химических факторов на рост и развитие 

культур и синтез вторичных метаболитов 

 Всего часов 18  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических занятий 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 2. 1.Методы 

клонального 

микроразмножения 
2 

1. Микроклонирование и безвирусные 

растения. 

2. Изолированные клетки, ткани и органы  

– объекты клеточной инженерии. 

2. Приготовление 

питательных сред, 

маточных растворов 

микро-,  макросолей, 

витаминов, 

2 

1. Компоненты среды для выращивания 

растительных клеток и тканей 

2. Стимуляция биохимических реакций в 

клетке 

3. Управление процессами 
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фитогормонов формообразования в культуре тканей 

3.Методы слияния 

протопластов 
2 

1.  Соматическая гибридизация.  

2. Отдаленная гибридизация. 

4.Методы 

стерилизации 
2 

1. Стерилизация питательных сред. 

2. Стерилизация растительного материала. 

3. Стерилизация инструментов.  

4. Стерилизация оборудования. 

5.Понятие о 

моноклональных 

антителах 
2 

1. Применение моноклональных антител в 

иммунодиагностике. 

2. Применение моноклональных антител в  

медицине. 

Раздел 3. 6.Культивирования 

изолированных клеток 

и тканей.  

2 1. Культура каллусных тканей и их 

морфогенетические особенности. 

2. Получение каллусной ткани из различных 

эксплантов. 

7.Биологическое и 

генетическое 

конструирование 

2 1. Клонирование эмбрионов. 

2. Проблемы животноводства и их решение 

методами генной инженерии 

3. Трансгенные животные 

4. Трансгенные продукты 

Раздел 4. 8.Механизм действия 

тканевой терапии 

2 1. Биогенные стимуляторы 

2. Тканевые имплантаты 

3. Стимулирующая терапия 

9.Техника 

приготовления 

тканевых препаратов 

2 1. Приготовление тканевых преператов по 

В.П. Филатову 

2. Приготовление тканевых преператов Н.И. 

Краузе 

3. Официальные тканевые препараты для 

медицинских целей 

10.Адресная доставка 

лекарственных 

средств, генетических 

конструкций и 

биомолекул 

2 1. Новые средства упаковки и доставки 

лекарственных веществ 

2.Использование квантовых точек в качестве 

люминесцирующих маркеров 

11. Методы 

трансфекции 

2 1. Физические методы (электропорация, 

микроинъекция, балистические) 

2. Химические методы 

12.Применение 

индуцированных 

плюрипотентных СК. 

2 1. Индуцированные плюрипотентные СК 

2. Факторы репрограммирования 

3. Терапия наследственных заболеваний 

4. Химеризм, создание химер 

13.Клеточные 

технологии в 

косметологии 

2 1. Механизмы старения кожи: фотостарение, 

хроностарение 

2. Клеточные методы омоложения кожи 

3. Практическое применение аутологичных 

фибробластов: показания, 

противопоказания 



10 

 

4. Механизм терапии повреждений кожи 

14. Клеточная терапия 

заболеваний печени 

2 1. Трансплантация печени: показания, 

противопоказания 

2. Методы пересадки печени: 

ортотопическая, гетеротопическая, 

временная. Сплит-трансплантация 

3. Типы клеток для терапии заболеваний 

печени 

4. Методы введения клеток 

5. Искусственная биопечень, ее недостатки 

6. Эффекты терапии ММСК 

15. Клеточная терапия 

в кардиологии 2 

1.Механизмы неоваскуляризации 

2.Введение рекомбинантных белков 

3.Генная и клеточная терапия 

16. Клеточная терапия 

в травматологии и 

ортопедии 

2 

1. Методы тканевой инженерии, 

классификация 

2. Методы 1 поколения (имплантация 

аутохондроцитов под мембрану, 

матрициндуцированный 

аутохондрогенез). Методы 2 поколения 

(тканеинженерные конструкции с 

матрицами носителями) 

3. Методы 3 поколения (тканеинженерные 

конструкты без матриц-носителей) 

 17. Клеточные 

технологии в 

офтальмологии 

 
2 

1. Варианты регенерации эпителия, стромы, 

эндотелия роговицы 

2. Биоинженерная цепочка культивирования 

эпителия роговицы 

3. Биоинженерная цепочка для создания 

неполного и полного эквивалентов 

роговицы.  

 Всего часов 36  

 

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 

Проблемы, достижения и перспективы 

клеточной инженерии и биологическая 

безопасность. 

Проблемная лекция 

2 
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2. Л 
Цели и задачи генной инженерии растений и 

животных 

Лекция-

визуализация 
2 

3. ПЗ Методы клонального микроразмножения Круглый стол 2 

4. ПЗ 
Биологическое  и генетическое 

конструирование 

Дискуссия 
2 

5. ПЗ 
Клеточная терапия в травматологии и 

ортопедии 

Круглый стол 
 

Всего 19 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1. 
Раздел 1. 

Биоинформационн

ые технологии 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 ОПК-2, ПК-3 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тестирование 2 

2. 
Раздел 2. Объекты 

клеточной 

инженерии 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 ОПК-2, ПК-3 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тестирование 2 

Раздел 3. Генная инженерия растений и животных 

1. Методы 

клонального 

микроразмножения 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом 

столе» 

7 ОПК-2, ПК-3 

2. Биологическое и 

генетическое 

конструирование 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

7 ОПК-2, ПК-3 

Раздел 4. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия 

3. Техника 

приготовления 

тканевых 

препаратов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

5 ОПК-2, ПК-3 

 Механизм действия 

тканевой терапии 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум 
10 

ОПК-2, ПК-3 

4. Клеточная терапия 

в травматологии и 

ортопедии 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

«круглом 

столе» 

7 

ОПК-2, ПК-3 

 Разделы 1-4 Подготовка к 

экзамену, в том числе 

групповая 

консультация 

 

36 

ОПК-2, ПК-3 

 Всего часов  92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Клеточная инженерия» 

 

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 

ОПК-2 7 промежуточный 

ПК-3 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

3. Формулировать  

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, на основе 

которых разработаны 

методы клеточной 

инженерии 

4. Воспроизводить суть 

методов 

математического анализа 

и моделирования 

 

1. Разбирается в сложных 

взаимосвязях структуры и функций 

протеома, клетки и организма  с 

позиции законов естественнонаучных 

дисциплин  

Собеседование 

 

2.Иметь представление о взаимосвязи 

геномики, протеомики и 

биоинформатики при решении 

проблемы конструирования новых 

лекарственных средств при помощи 

методов математического анализа 

(компьютерное прогнозирование) и 

моделирования (драг-дизайн) 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

1.Применять полученные 

знания при изучении 

дисциплины, в процессе 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Владеть информацией о строении 

клеток, белка, их роли для 

использования в качестве главной 

мишени в клеточной инженерии  

Участие в 

дискуссии 

2.Опираться на основные законы 

естественнонаучных дисциплин при 

анализе генетических и протеомных 

технологий, клонального 

микроразмножения 

Участие в «круглом 

столе» 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1 Навыками применения 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

1.Использовать базовые знания 

естествознания в учебной 

деятельности 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Опираться на базовые законы 

естествознания при анализе, 

обобщении информации и  постановке 

целей собственных достижений 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Методами 

теоретического и 

1.Владеть вычислительными и Выполнение 

индивидуальных 
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экспериментального 

исследования, 

математического анализа 

и моделирования 

экспериментальными подходами к 

идентификации генов в геномных 

последовательностях и определению 

их функций 

заданий 

2. Владеть методами верификации 

результатов 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

Компетенция ПК-3Готовность оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Оценивать биообъекты, 

технологические средства, 

технологии производства 

биофармакологической 

продукции с позиций 

микробиологической, 

экологической 

безопасности 

1. Дает оценку биообъектам, 

технологиям биофармации с позиций 

микробиологической, экологической 

безопасности 

Собеседование 

2. Определяет пути предотвращения 

контаминации микроорганизмов, 

химикатов, применяемых при 

изготовлении тканевых препаратов 

 

Участие в 

дискуссии 

Участие в «круглом 

столе» 

У
м

ее
т 

1.Прогнозировать 

возможные 

антропологические 

последствия  

биотехнологической 

деятельности 

1.Демонстрирует знание 

необходимых дляизмерение 

результатов пакетов прикладных 

программ 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Владеет навыками работы в 

научно-исследовательской 

лаборатории 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Методами очистки и 

стерилизации воздуха, 

конструирования и 

стерилизации питательных 

сред 

1. Демонстрирует владение 

информацией о методах очистки и 

стерилизации 

воздухаконструирования и 

стерилизации питательных сред; 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

2. Уверенно владеетнавыками работы 

в лабораторных условиях 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Навыками соблюдения 

регламента, правил GMP, 

предполагающими 

соблюдение правил очистки 

и стерилизации воздуха, 

конструирования и 

стерилизации питательных 

сред, безопасной работы с 

биообъектами, соблюдение 

параметров 

технологического процесса 

для обеспечения 

экологической 

безопасности. 

 

1. Демонстрирует знания о методах 

планирования, проведения и 

обработки биотехнологических 

экспериментов с позиций 

биобезопасности 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Уверенно владеет навыками 

работы в лабораторных условиях 

Выполнение 

индивидуального 

задания 
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Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 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.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине - зачет 

  

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 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 

«Клеточные технологии» учитывается: 

 – участие в круглом столе (Методы клонального микроразмножения, Клеточная терапия в 

травматологии и ортопедии); 

– участие в дискуссии (Биологическое конструирование); 

– результаты собеседования (Раздел 1. Биоинформационные технологии, Раздел 2. Объекты 

клеточной инженерии, Тема: Техника приготовления тканевых препаратов); 

– результаты тестирования (Раздел 1. Биоинформационные технологии, Раздел 2. Объекты 

клеточной инженерии); 

– коллоквиума  (Механизм действия тканевой терапии). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1.Основная литература: 

1. Биология [Текст] : учеб. для вузов : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. Т. 1. - 736 с.,  Т. 2. - 560 с. – 240 экз. 

2. Пехов, А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Текст] :учеб. / 

А.П. Пехов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 656 с. – 138 экз. 

3. Пехов, А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Электронный 

ресурс]: учеб. / А.П. Пехов. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430729.html 
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8.2.Дополнительная литература: 

 

1. Ребриков, Д.В. NGS: высокопроизводительное секвенирование [Электронный ресурс] / Д. 

В. Ребриков [и др.]; под общей редакцией Д. В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ, 

2015. – 235 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html 

2. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений 

[Электронный ресурс] / под ред. Вл.В. Кузнецова, В.В. Кузнецова, Г.А. Романова. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 487 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309788.html 

3. Иммунитет растений [Электронный ресурс] / В.А. Шкаликов, Ю.Т. Дьяков, А.Н. Смирнов 

и др.; под ред. Проф. В.А. Шкаликова. – М.: КолосС, 2005. – 190 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953203284.html 

4. Мутовин Г.Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г.Р. Мутовин – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –832 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411520.html 

5. Генетические основы селекции растений. Клеточная инженерия : в 4-х т. [Электронный 

ресурс] / под ред. О.Н. Пручковской. – Минск: Белорусская наука, 2012. – Т. 3. 

Биотехнология в селекции растений. – 489 с.– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/181053 

6. Генетические основы селекции растений: монография [Электронный ресурс]/ 

Национальная академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии. – Минск: 

Белорусская наука, 2014. – Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и 

генетическая инженерия. – 654 с.– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183522 

7. Исаков, И. Ю.Терминологический словарь по генетике [Электронный ресурс]/ И. Ю. 

Исаков. – Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 67 с.– Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/187167 

8. Давыдова, О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / О.К. 

Давыдова. – Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 178 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183500 

9. Щелкунов, С. Н.Генетическая инженерия: учеб.-справ. пособие [Электронный ресурс] / 

С.Н. Щелкунов. – 4-е изд. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. – 514 с. –Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/177738 

10. Жимулѐв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учеб.пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / И. Ф. Жимулѐв. – 4-е изд. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 479с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/179483 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znaiu.ru/ . – 

Загл. с экрана (дата обращения: 13.05.2014). 

2. Каталог файлов. Лекции по биологии [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  

http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815. –  

Загл. с экрана (дата обращения: 17.03.2014). 

3. Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.textronica.com/.  – Загл. с экрана (дата обращения: 5.06.2014). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 17 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953203284.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411520.html
http://www.knigafund.ru/authors/42032
http://www.knigafund.ru/authors/42032
http://www.knigafund.ru/books/187167
http://www.knigafund.ru/books/183500
http://www.knigafund.ru/authors/35302
http://www.knigafund.ru/books/177738
http://www.knigafund.ru/books/179483
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полученных обучающимися по результатам участия в «круглом столе», выступлении с 

докладами, выполнения учебных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно 

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

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

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

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 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 
1. Биология. Современный курс. 3-е изд., испр. и доп [Электронный ресурс] / Под ред. А.Ф. 

Никитина. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 494 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003741.html 

2. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znaiu.ru/ . – Загл. с 

экрана (дата обращения: 13.05.2014). 

3. Каталог файлов. Лекции по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815. – Загл. 

с экрана (дата обращения: 17.03.2014). 

4. Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.textronica.com/.  – Загл. с экрана (дата обращения: 5.06.2014). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии.. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

3.Программное обеспечение: 

 Операционные системы: WindowsXP или аналогичные.  

 Программные средства для подготовки и просмотра электронных документов E-

Reader: AdobeReader, DjVuReader. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003741.html

