
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет 
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 КЛЕТОЧНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИИ

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(профиль «Биологическое образование»)

уровень высшего образования -  магистратура (программа подготовки -  академическая магистратура)

квалификация -  магистр

Составитель: к.б.н., доцент Шарыпова Н.В.

Принята на заседании
кафедры биологии и географии с методикой преподавания 
протокол № 7 от 15 апреля 2016 г.

Зав. кафедрой

Шадринск, 2016



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании современных представлений о 

теоретических основах и основных методах клеточной и генной инженерии как новой отрасли 

биологической науки, ее практическом применении в растениеводстве, животноводстве, медицине. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Клеточная и генетическая инженерии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина «Клеточная и генетическая инженерии» (Б1.В.ДВ.4.2) опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Клеточная и генетическая инженерии» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Актуальные вопросы экологии» (Б1.В.ОД.8), «Биологическая этика» 

(Б1.В.ОД.12), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды  

знать: 

- принципы, лежащие в основе 

создания рекомбинантных ДНК, 

молекулярно-биологические методы и 

подходы, применяемые в генетической 

инженерии на разных этапах 

клонирования генов и создания 

трансгенных организмов, основные 

достижения ДНК-технологии и 

современные направления развития, 

проблемы биологической 

безопасности внедрения генно-

инженерных технологий в сельское 

хозяйство и животноводство; 

В2 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

владеть:  

- специальной терминологией, 

знаниями в области генной 

инженерии, методическими 

подходами к решению 

фундаментальных и прикладных задач 

различных направлений человеческой 

деятельности и умением их применять 

в ситуациях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 8 - 

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 58 26 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Технология рекомбинантных ДНК 

1 

2 - 2 

2 Генная инженерия растений 
2 

- 4 

3 Генная инженерия животных и человека - 4 

4 Основы клеточной инженерии растений 

1 2 

- 4 

5 Клеточные технологии в селекции растений и 

растениеводстве 
- 4 

6 Клеточная инженерия животных - 4 

7 Генетическая и клеточная инженерия и 

биобезопасность 
- 2 - 4 

 2 8 - 26 

2 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Технология рекомбинантных ДНК 

Предмет, задачи и возможности генетической инженерии. История возникновения и развития 

генетической инженерии. Истории развития методов работы с рекомбинантными ДНК. Ферменты 
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генной инженерии. Основные группы. Рестриктазы, полимеразы, обратная рестриктаза, лигазы, 

нуклеазы. Классификация и характеристика рестриктаз, механизмы действия. Методы секвенирования 

ДНК: химическое, ферментативное. Конструирование рекомбинантных ДНК. Молекулярное 

клонирование. Клонирование ДНК in vivo. Геномные библиотеки и библиотеки кДНК. Полимеразная 

цепная реакция (ПЦР). Применение ПЦР. Введение гена в клетку. Векторы генной инженерии. 

Требования к векторной ДНК. Типы векторов: плазмиды, бактериофаги, космиды, фазмиды, мобильные 

элементы. Векторы для экспрессии генов про- и эукариот. Гены-маркеры. Способы прямого введения 

генов. 

 

Тема 2. Генная инженерия растений 

Методы генетической трансформации растений. Методы прямого переноса генов в клетки 

растений. Методы непрямого переноса ДНК в растительные клетки. Экспрессия и генетическая 

стабильность чужеродных генов. Агробактериальные трансформирующие векторы растений. Ri- и Ti-

плазмиды и другие векторные системы трансформации растений. Проекты получения трансгенных 

растений. Генно-инженерные работы в области биологической фиксации азота. Устойчивость к 

фитопатогенам, гербицидам, насекомым, абиотическим стрессам, улучшение аминокислотного состава, 

повышение эффективности фотосинтеза, усвоение азота. Метаболитическая инженерия растений. 

Создание трансгенных растений с модифицированным составом жирных кислот, с измененным 

пигментным составом, с улучшенными вкусовыми качествами, обладающие длительным сроком 

хранения. Возможности использования трансгенных растений для синтеза фармацевтических 

препаратов (антител, вакцин) и полимеров. 

 

Тема 3. Генная инженерия животных и человека 

Введение генов в клетки млекопитающих. Характеристика векторов для переноса генов в 

животные клетки. Генетическая трансформация соматических клеток млекопитающих. Получение 

трансгенных животных. Проекты по созданию трансгенных животных с новыми хозяйственно-

полезными свойствами (увеличение скорости роста и массы, повышение надоев и улучшение качества 

продукции), устойчивых к заболеваниям, продуцирующих биологически активные вещества. 

Генетическая инженерия человека. Основные направления. Соматическая генная терапия. Пути 

передачи гена. Заместительная  и корректирующая терапия. Способы введения гена в клетку. Векторы 

трансформации клеток человека. Генотерапия наследственных и ненаследственных заболеваний. 

Проблемы генной терапии. 

 

Тема 4. Основы клеточной инженерии растений 

Культура клеток и тканей растений. История развития метода. Культура каллусных тканей. 

Дедифференцировка и каллусогенез in vitro. Морфофизиологическая характеристика каллусных тканей. 

Суспензионные культуры, их морфологические характеристики. Оценка роста суспензионных 

клеточных культур, построение ростовых кривых. Глубинное культивирование растительных клеток. 

Открытые и закрытые системы культивирования. Особенности культивирования одиночных клеток. 

Тотипотентность растительной клетки. Вторичная дифференциация и морфогенез in vitro. Гистогенез, 

органогенез и соматический эмбриогенез. Регенерация растений. Факторы, влияющие на морфогенез и 

регенерацию in vitro. Культуры гаплоидных клеток. 

Протопласты. Протопласты растительных клеток как объект биологического конструирования. 

Способы получения и культивирования протопластов. Регенерация клеток, клеточных культур и 

растений из протопластов. Способы слияния протопластов. Гибридизация соматических клеток. Виды 

соматических гибридов. Конструирование клеток. Перенос клеточных органелл. 

Искусственные ассоциации культивируемых клеток высших растений с микроорганизмами. Цели 

создания ассоциаций. Эндосимбиотические и экзосимбиотические ассоциации. Цианобактерии в 

искусственных ассоциациях с растительными клетками. 
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Тема 5. Клеточные технологии в селекции растений и растениеводстве 

Технологии ускорения и облегчения селекционного процесса. Преодоление прогамной и 

постгамной несовместимости. Опыление и оплодотворение in vitro. Культура изолированных 

зародышей. Использование эмбриокультуры для получения отдаленных гибридов. Экспериментальная 

гаплоидия в системах in vitro. Андрогенез: получение гаплоидных растений в культуре пыльников. 

Получение гаплоидов через элиминацию хромосом. Гиногенез: получение гаплоидов через культуру 

неоплодотворенных семяпочек и завязей. Проблемы регенерации гаплоидных растений. 

Дигаплоидизация гаплоидов. Практическое значение гаплоидии. 

Технологии создания генетического разнообразия in vitro. Сомаклональная и гаметоклональная 

изменчивость. Причины и механизмы сомаклональной изменчивости. Использование маркерных 

признаков для изучения изменчивости in vitro. Хромосомные и генные мутации растений-регенерантов. 

Индуцированный мутагенез и клеточная селекция. Основные этапы клеточной селекции in vitro. 

Исходный материал в клеточной селекции. Основные мутагены. Методы селекции мутантных клеток in 

vitro. Доказательства генетической природы изменений. Примеры получения мутантов  в культуре 

клеток: устойчивость к антибиотикам, аналогам аминокислот, гербицидам, фитопатогенам, 

хлорофиллдефектные и ауксотрофные мутанты.  

Микроклональное размножение растений. Модели регенерации и микроразмножения растений в 

культуре in vitro. Микроразмножение путем регенерации растений в каллусных культурах. 

Микроразмножение путем прямой регенерации растений из клеток экспланта. Микроразмножение 

путем активации пазушных меристем в культуре верхушек побегов. Основные этапы 

микроразмножения растений. Введение в культуру in vitro эксплантов. Собственно размножение. 

Укоренение побегов. Подготовка растений-регенерантов к условиям выращивания in vivo. Факторы, 

влияющие на клональное микроразмножение. Оздоровление посадочного материала от вирусов. 

Сохранение генофонда растений. Хранение в состоянии активного роста. Хранение в состоянии 

замедленного роста. Криосохранение. Растительный материал для криосохранения. Методы 

криосохранения. Этапы процесса криосохранения. Факторы, влияющие на жизнеспособность клеток. 

 

Тема 6. Клеточная инженерия животных 

История развития культуры клеток и тканей животных. Введение клеток в культуру, их 

происхождение. Биологические особенности культивируемых клеток животных. Питательные среды и 

условия культивирования. Системы культивирования клеток. Использование культуры клеток человека. 

Культивирование клеток и тканей беспозвоночных. Культивирование органов. Использование методов 

биотехнологии в животноводстве. Клонирование животных. Получение однояйцевых близнецов. 

Методы трансплантации ядер. Гибридизация животных клеток. Методы создания экспериментальных 

химер. Механизм слияния клеток. Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение яйцеклеток in vitro. 

 

Тема 7. Генетическая и клеточная инженерия и биобезопасность 
Биобезопасность в клеточных, тканевых и органогенных технологиях. Классификация рисков 

при использовании генетически модифицированных растений. Пищевые, экологические и 

агротехнические риски. Свойства трансгенных белков. Риски горизонтального переноса трансгенных 

конструкций. Биоэтические проблемы генной инженерии, генотерапии, клонирования человека и 

животных. Государственный контроль и государственное регулирование в области генно-инженерной 

деятельности. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Строение и физико-химические свойства ДНК.  

2. Характеристика В-формы спирали ДНК. 

3. Альтернативные формы двойной спирали ДНК.  

4. Характеристика Z-формы ДНК и ее биологическое значение.  

5. Суперспирализация ДНК.  

6. Характеристика ДНК-полимераз E. Coli.  

7. Характеристика ДНК-полимераз эукариот.  

8. Секвенирование.   

9. Экологические риски генной инженерии.  

10. Биоэтические проблемы генной инженерии.  

11. Достижения генной инженерии в биотехнологиии.  

12. Преимущества генной инженерии.  

13. Преимущества микроклонального размножения растений.  

14. Медицинские риски использования доситижений генной инженерии.  

15. Социально-экономические  риски генной инженерии. 
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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. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

1. Как используют метод полимеразной цепной реакции в медицине и генной инженерии? 

2. Каковы перспективы использования иммобилизованных ферментов в медицине? 

3. Как осуществляется биодеградация ксенобиотиков? 

4. Какие биотехнологические подходы используют для защиты окружающей среды? 

5. Какие биотехнологические подходы используют для извлечения полезных веществ из отходов? 

6. Охарактеризуйте методы получения, способы культивирования и использование изолированных 

протопластов. 

7. Каковы перспективы использования трансгенных растений? 

8. Какие проблемы возникают в связи с получением трансгенных животных? 

9. Расскажите о микробиологическом способе производства антибиотиков. 

10. Как используют биотехнологические методы в молочной промышленности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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: 

- принципы, лежащие в основе создания 

рекомбинантных ДНК, молекулярно-

биологические методы и подходы, применяемые 

в генетической инженерии на разных этапах 

клонирования генов и создания трансгенных 

организмов, основные достижения ДНК-

технологии и современные направления 

развития, проблемы биологической безопасности 

внедрения генно-инженерных технологий в 

сельское хозяйство и животноводство; 

владеть:  

- специальной терминологией, знаниями в 

области генной инженерии, методическими 

подходами к решению фундаментальных и 

прикладных задач различных направлений 

человеческой деятельности и умением их 

применять в ситуациях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

Текущий контроль - тест; 

- реферат. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание (кейс-

задание) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

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

2. Биотехнология. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум / под общ. ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. 

Назаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. —ISBN 978-5-9916-

9941-9. - https://www.biblio-online.ru/book/305700E9-3B5B-446A-AD85-75799CD7F74A. 

3. Биотехнология. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / Л. В. Назаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. 

В. Назаренко, Н. В. Загоскиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с.. — 

ISBN 978-5-9916-9942-6. - https://www.biblio-online.ru/book/8A009AF2-FD7A-49A9-B4B7-

6CEA62B48BFB . 

4. Биотехнология растений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. В. 

Назаренко, Ю. И. Долгих, Н. В. Загоскина, Г. Н. Ралдугина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. https://biblio-online.ru/book/B3DC4224-578D-4359-AC7E-

5A2AF2AE581C/biotehnologiya-rasteniy. 

5. 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. 

6. 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. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486. 
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7. 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. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056. 

8. Тузова, Р.В. Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира. Генетическая и 

клеточная инженерия / Р.В. Тузова, Н.А. Ковалев. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 396 с. - ISBN 

978-985-08-1186-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89370 

 

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. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / А.П. Ермишин. - 

Минск : Белорусская наука, 2013. - 172 с. - ISBN 978-985-08-1592-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206 

3. 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). 

4. Основы биотехнологии микроводорослей [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. - http://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. Спирин А.С. Современные биотехнологии [Текст] : Наука и жизнь / Спирин А.С. // Человек. - 

1998. - №5.-С.5-14.  

9. Теоретические основы биотехнологии [Электронный ресурс] / А. С. Сироткин, В. Б. Жукова. - 

Электрон. дан. - Казань : КГТУ, 2010. - 87 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270560. 

10. Толковый биотехнологический словарь (русско-английский) [Электронный ресурс] / В. З. 

Тарантул. - Электрон. дан. - Москва : Языки славянской культуры, 2009. - 935 с. : цв. - (Загл. с титул. 

экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - 

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

11. 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 

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

Биология. - 2006. - №13. - С.12-14.  

13. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Изд. 4-ое, стереот. 3-му. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-

379-01064-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Биомолекула [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: 

https://biomolecula.ru/articles/12-metodov-v-kartinkakh-gennaia-inzheneriia-chast-i-istoricheskaia– Загл. с 

экрана (дата обращения: 15.01.2018). 

2. Биотехнология [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: 

http://www.genetika.ru/journal/about/o-zhurnale/– Загл. с экрана (дата обращения: 16.01.2018). 

3. Рыбчин, В.Н. Основы генетической инженерии, 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

свободный: http://mexalib.com/view/5634. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.01.2017).  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

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 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


