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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области биотехнологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы биотехнологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.19). 

Дисциплина «Основы биотехнологии» опирается на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплины «Цитология» (Б1.В.ОД.10), «Ботаника» (Б1.В.ОД.21), «Зоология» 

(Б1.В.ОД.22), «Генетика» (Б1.В.ОД.13), «Молекулярная биология» (Б1.В.ОД.12), «Микробиология» 

(Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Основы биотехнологии» выступает опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: 

- теоретическую основу биотехнологии в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основных общеобразовательных программ; 

- современные проблемы биотехнологии, перспективы ее 

развития; 

- объекты и методы биотехнологии (методы генетической 

инженерии, методы культивирования клеток и тканей, 

клонирования, получения безвирусного посадочного 

материала, сохранения генофонда в коллекциях и 

криобанках); 

- важнейшие прогрессивные направления генетической 

инженерии, клеточной инженерии, инженерной энзимологии; 

применении биотехнологических производств для решения 

актуальных энергетических, сырьевых, медицинских и 

экологических проблем, а также проблем сельского хозяйства; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 6 8 

 Лекции 6 2 4 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе: 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 126 66 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Основы генетической инженерии и ее 

использование в биотехнологии 
2 

2 - 33 

2 Основы клеточной инженерии и ее 

использование в биотехнологии 
2 - 33 

 2 4 - 66 

8 семестр 

3 Биотехнология производства метаболитов 

2 2 

- 6 

4 Биоиндустрия ферментов - 6 

5 Биотехнология крупномасштабных производств - 6 

6 Источники энергии и биотехнология 
2 2 

- 4 

7 Экологическая биотехнология - 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы генетической инженерии и ее использование в биотехнологии 

Предмет и задачи биотехнологии. Использование научных достижений в области физико-

химической биологии и фундаментальных биологических дисциплин в биоиндустрии. Отличие 

современной биотехнологии от традиционных микробиологических производств. Экономические и 

социальные аспекты развития биотехнологии. 

Основы генетической инженерии. Биотехнология конструирования рекомбинантной ДНК. 

Системы переноса рекомбинантных молекул в реципиентную клетку. Векторы созданные на основе 

бактериофагов, вирусов, агробактерий (Fi- и Ri- плазмиды), митохондриальной и хлоропластной ДНК, 

гибридные векторы. Искусственные физико-химические системы переноса, генетического материала: 

микроинъекция ДНК; бомбардировка частицами тяжелых металлов, покрытых ДНК; электропорация; 

Са-фосфатный метод соосаждения ДНК; использование полимеров и генов - репортеров. Клонирование 

генов и их идентификация, экспрессия клонированных генов. 

Использование методов генетической инженерии для получения некоторых пептидов и белков: 

инсулин человека;  -,  -,  - интерферон, соматотропин, соматостатин, брадикинин, коровий антиген 

вируса гепатита В, капсидный белок вируса ящура, реннин теленка. 

Повышение эффективности процесса фотосинтеза с помощью методов генной инженерии. 

Изучение и клонирование генов ключевых ферментов фотосинтеза. 

Получение трансгенных животных и растений. Создание трансгенов устойчивых к вирусным, 

бактериальным и грибковым инфекциям. Создание биопестицидов (микробиологические пестициды). 

Генно-инженерные подходы к решению проблемы усвоения азота. Создание штаммов 

микроорганизмов с повышенной интенсивностью азотофиксации. Изменение генотипа растений с 

целью повышения способности к симбиогенезу. Введение генов азотофиксации в клетки 
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микроорганизмов, не обладающих способностью к фиксации азота, и растений. Клонирование генов 

симбиогенеза. 

Повышение устойчивости растений к низким температурам методами генной инженерии 

микроорганизмов. 

Применение методов генной инженерии для улучшения аминокислотного состава запасных 

белков растений. Создание новых высокопродуктивных клеточных штаммов. 

 

Тема 2. Основы клеточной инженерии и ее использование в биотехнологии 

Культура клеток эукариотных организмов. Дедифференцировка и каллусогенез - как основа 

создания пересадочных клеточных культур. Генетическая и физиологическая гетерогенность клеточных 

культур. Стерилизация - как необходимое условие культивирования клеток in vitro. Питательные среды, 

их состав. Культуры каллусных клеток, их возможное использование, суспензионные культуры и их 

использование для получения веществ вторичного синтеза. Культивирование отдельных клеток. 

Получение, культивирование и гибридизация протопластов. Перенос клеточных органелл. 

Использование изолированных протопластов в клеточной селекции и генной инженерии. 

Создание искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с 

микроорганизмами как способ модификации растительной клетки и растения в целом. Введение 

цианобактерий в клетки растений, возможности использования. 

Перенос геномов путем трансплантации ядер и метафазных хромосом. Гибридизация 

соматических и половых эмбриональных клеток. Технология получения гибридом. Биотехнология 

производства моноклональных антител. Схема отбора гибридом в селективной среде. Использование 

моноклональных антител в области диагностики и лечения заболеваний, идентификации и 

дифференциации возбудителей инфекций, изучении иммунной системы организма; аффинная 

хроматография биологически активных соединений. 

Клональное микроразмножение растений и его классификация. Тотипотентность растительных 

клеток. Регенерация растений из каллусов. Индукция развития меристематических тканей. 

Оздоровление растений с помощью клонального микроразмножения. Размножение растений с помощью 

микрочеренкования побегов. 

Метод криосохранения генофонда клеток организмов. 

 

 

Тема 3. Биотехнология производства метаболитов 
Механизмы интенсификации процессов получения продуктов клеточного метаболизма 

(«сверхсинтез»): ретроингибирование, индукция и репрессия биосинтеза ферментов, катаболитная 

репрессия. Конститутивные и индуцибельные ферменты. Структурные, регуляторные, ауксотрофные и 

ауксотрофно-регуляторные мутанты и методы их отбора. Контроль клеточного метаболизма и эффекты 

проницаемости мембран. 

Биотехнология получения первичных метаболитов. 

Производство аминокислот, витаминов, органических кислот. Стратегия «сверхсинтеза» 

незаменимых аминокислот (применение ауксотрофных и регуляторных мутантов и использование 

предшественников). Перспективные источники углерода, азота и ростовых факторов. Синтез 

биологически активных соединений в культуре клеток растений и каллусных тканей растений. Создание 

новых высокопродуктивных шмаммов методами генной инженерии. Микробиологическое и химико-

энзиматическое получение органических кислот (уксусной, молочной и лимонной). 

Микробиологический синтез витаминов B1 и В2. 

Биотехнология получения вторичных метаболитов. 

Производство антибиотиков и вакцин. Научные принципы обеспечения сверхпродукции 

(предотвращение катаболитной репрессии и ретроингибирования, использование предшественников). 

Получение 6-аминопенициллановой кислоты. Энзиматическая модификация антибиотиков (синтез 

полусинтетических антибиотиков). Получение промышленно важных стероидов (гидрокортизона, 
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преднизолона, половых гормонов). Получение экстрацеллюлярных микробных полисахаридов 

(декстран, ксантан, альгинат, каррапинан и др.) и их использование в народном хозяйстве. 

 

Тема 4. Биоиндустрия ферментов 

Получение микробных высокоочищенных ферментных препаратов. Культивирование 

продуцентов ферментов. Переработка культуральной жидкости. Хроматографическое 

фракционирование ферментов. 

Биотехнология получения и использования ферментов. Методы иммобилизации ферментов. 

Носители для иммобилизации ферментов. Промышленные процессы с использованием 

иммобилизованных ферментов и клеток. Производства, основанные на применении иммобилизованных 

ферментов (превращение крахмала в глюкозу; получение L-аминокислот из рацемических смесей; 

производство фруктозной патоки; синтез органических кислот). Биосенсоры для мониторинга. 

Иммобилизованные ферменты в тонком органическом синтезе. Иммобилизованные ферменты в 

медицине: направленный транспорт лекарственных средств, «тени клеток», заместительная терапия. 

Будущее технологии иммобилизованных ферментов. 

 

Тема 5. Биотехнология крупномасштабных производств 
Получение кормового белка. Микробиологический синтез белка и проблемы бесклеточной 

биотехнологии. Биотехнология в молочной промышленности: приготовление молочнокислых 

продуктов, сыра, молочного сахара. Сахароза и ее заменители. Пищевые кислоты. Дрожжи и продукты 

дрожжевого брожения. Производство алкогольных напитков. 

 

Тема 6. Источники энергии и биотехнология 

Производство высококачественного топлива из биологического сырья, основанное на сочетании 

фотосинтеза, животноводства, кормопроизводства и ферментации с использованием соответствующих 

организмов. Биотопливные элементы. 

 

Тема 7. Экологическая биотехнология 

Применение биотехнологических процессов для решения проблем окружающей среды: 

переработка отходов, извлечение полезных веществ из отходов, борьба с загрязнениями, контроль за 

патогенной микрофлорой, биодеградация ксенобиотиков, нефтяных загрязнений. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
-8

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-7 

 

 

Тема 1-7 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные 

технологии (проблемная лекция). 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка 

сообщения, самостоятельная работа); тестовая технология. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы  

1-7 

  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия (в УМКД); 

 конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Темы  

1-7 

126  проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД); 

 подготовка сообщения; 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Получение искусственных генов методом ПЦр. 

2. Перспективы генной инженерии растений. 

3. Генно-модифицированные продукты. 

4. Клонирование позвоночных: успехи и проблемы. 

5. Генно-инженерные фармакологические белки и пептиды. 

6. Генно-инженерные вакцины. 

7. Генная терапия сегодня и завтра. 

8. Ген-направленные биологически активные вещества. 

9. Адресная доставка лекарственных препаратов. 

10. Транспортировка цитотоксических липосом к злокачественным клеткам. 

11. Биотехнология получения лизина. 

12. Биотехнология получения витаминов. 

13. Биотехнология получения белка одноклеточных. 

14. Внеклеточный синтез белка на иммобилизованных рибосомах. 

15. Методы создания полусинтетических антибиотиков. 

16. Вторичные микробные метаболиты с иммуносупрессорой активностью. 

17. Биотехнология получения промышленно важных стероидов. 

18. Биотехнология получения экстрацеллюларных углеводов. 

19. Биотехнологические микрочипы. 

20. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных ферментов. 

21. Иммобилизованные ферменты в медицине. 

22. Иммобилизованные ферменты в тонком органическом синтезе. 

23. Иммобилизованные ферменты в мониторинге токсических веществ. 

24. Биодеградация ксенобиотиков. 

25. Биотехнология защиты окружающей среды. 

26. Биотехнология извлечения полезных веществ из отходов. 

27. Сырьевой кризис и проблема добычи металлов из морской воды. 

28. Биотехнологические методы мониторинга окружающей среды. 
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Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Биотехнология [Электронный ресурс] / Н. В. Цымбаленко. 1. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 128 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. 

2. Егорова Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / 

Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – М. : Академия, 2003. – 208 с. 

3. Муромцев Г.С. Основы сельскохозяйственной биотехнологии [Текст] / Г.С. Муромцев [и др.]. - 

М. : Агропромиздат, 1990. 

4. Научные основы биотехнологии [Электронный ресурс] / В. А. Горленко, Н. М. Кутузова, С. К. 

Пятунина. I. Нанотехнологии в биологии. - Электрон. дан. - Москва : Прометей, 2013. - 262 с. : цв. - 

(Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

5. Основы биотехнологии [Электронный ресурс] / Г. П. Тихонов, И. А. Минаева. - Электрон. дан. - 

Москва : Альтаир|МГАВТ, 2009. - 133 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретическую основу биотехнологии в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ; 

- современные проблемы биотехнологии, 

перспективы ее развития; 

- объекты и методы биотехнологии (методы 

генетической инженерии, методы 

культивирования клеток и тканей, клонирования, 

получения безвирусного посадочного материала, 

сохранения генофонда в коллекциях и 

криобанках); 

- важнейшие прогрессивные направления 

генетической инженерии, клеточной инженерии, 

инженерной энзимологии; применении 

биотехнологических производств для решения 

актуальных энергетических, сырьевых, 

медицинских и экологических проблем, а также 

проблем сельского хозяйства; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Биотехнология. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. 

ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

213 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9941-9. - https://www.biblio-

online.ru/book/305700E9-3B5B-446A-AD85-75799CD7F74A 

2. Биотехнология. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. 

Назаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Назаренко, Н. В. Загоскиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 285 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9942-6. - 

https://www.biblio-online.ru/book/8A009AF2-FD7A-49A9-B4B7-6CEA62B48BFB  

3. Егорова Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / Т.А. 

Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – М. : Академия, 2003. – 208 с. – 45 экз. 

4. Горленко, В.А. Научные основы биотехнологии : учебное пособие / В.А. Горленко, Н.М. Кутузова, 

С.К. Пятунина ; Московский педагогический государственный университет. - М. : Прометей, 2013. - Ч. 

I. Нанотехнологии в биологии. - 262 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7042-2445-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486 

5. Тихонов, Г.П. Основы биотехнологии : методические рекомендации / Г.П. Тихонов, И.А. Минаева 

;. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2009. - 133 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056 

6. Цымбаленко, Н.В. Биотехнология : учебное пособие / Н.В. Цымбаленко ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 

- Ч. 1. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1697-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Егорова Т.Е. Биотехнология : программа курса для педагогических вузов / Егорова Т.Е. // Наука и 

шк. - 1998. - №6.-С.6-9 

2. Мякинина Т.М. Генетически модифицированные продукты. Опасности истинные и мнимые / Т. М. 

Мякинина, Л. Л. Капшук. - М. : Чистые пруды, 2008. - 29 с. : рис. - (Библиотечка "Первого сентября". 

Биология / под общ. ред. Н. Г. Ивановой ; вып. 24).  

3. Неверова, О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : 

учебник / О.А. Неверова, Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2007. - 416 с. : табл., схем. - (Питание практика технология гигиена 

качество безопасность). - ISBN 5-379-00089-4; 978-5-379-00089-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57396 

4. Основы биотехнологии микроводорослей : учебное пособие / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий, 

Е.В. Пешкова и др. ; Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил.,табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1495-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444691  

5. Пархоменко, Г.П. Экологические и мировоззренческие аспекты биотехнологии [Текст] / 

Пархоменко,Г.П. // Образование в соврем.шк. - 2002. - №9.-С.47-54.  

6. Перфилов, Ф. Биотехнология - благо или проклятие цивилизации? [Текст] / Перфилов, Ф. // Нар. 

образование. - 2001. - №4.-С.225-226.  

7. Петунин, О.В. Селекция и биотехнология / Петунин,О.В. // Биология. - 2006. - №8. - С.23-28.  

8. Сироткин, А.С. Теоретические основы биотехнологии : учебно-методическое пособие / 

А.С. Сироткин, В.Б. Жукова ; Федеральное агенство по образованию, Казанский государственный 

технологический университет. - Казань : КГТУ, 2010. - 87 с. : ил., схемы, табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-7882-0906-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560 
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9. Спирин А.С. Современные биотехнологии [Текст] : наука и жизнь / Спирин А.С. // Человек. - 1998. 

- №5.-С.5-14 

10. Тарантул, В.З. Толковый биотехнологический словарь (русско-английский) / В.З. Тарантул. - М. : 

Языки славянской культуры, 2009. - 935 с. - ISBN 978-5-9551-0342-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73429 

11. Чернова, Н.И. Микроводоросль спирулина как объект биотехнологии [Текст] / Чернова,Н.И. // 

Биология. - 2006. - №13. - С.12-14.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Биотехнология - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E1%E8%EE% 

F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF&tg=&context=current&interface=catalog, свободный. – Загл. 

с экрана. 

2. Биотехнология [Электронный ресурс] : электронный учебник. – М. : ЗАО «Новый диск», 2004. – 

1 электрон. опт. диск (CD-RОМ). 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения дисциплины студенты последовательно знакомятся с традиционными 

биотехнологиями и с новейшими, основанными на достижениях генной и клеточной инженерии. В 

заключительных разделах дисциплины изучаются возможности применения новейших достижений 

генной и клеточной инженерии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и охране 

природы, энергетике. Изучение курса предусматривает цикл лекций и семинарских занятий, а также 

самостоятельные виды работ над приведенной литературой. Для контроля освоения содержания 

дисциплины проводятся промежуточные срезы знаний после изучения ее основных разделов путем 

тестирования. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена в традиционной форме. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 


