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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины «Основы биотехнологии» являются: 

получение базовых знаний о биоинженерии, о научных и прикладных аспектах 

использовании биотехнологии.  

1.2 Учебные задачи дисциплины 

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы клеточной и генетической инженерии; 

вопросы конструирования рекомбинантных ДНК и клонирования генов; биотехнологии 

трансплантации эмбрионов, получения аминокислот, интерферона, моноклональных 

антител, проблемы, связанные с созданием и использованием трансгенных растений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы биотехнологии» относится к части Блока 1 формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: Модифицированные организмы и биобезопасность, 

Биологические основы сельского хозяйства, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-6- способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

знать:  

– психологию личности, 

механизмы и факторы ее 

развития;  

– методы самодиагностики 

развития личности;  

– психологию деятельности и 

поведения;  

– техники эффективного 

планирования;  

– психологию стресса, эмоций, 

техники и приемы психической 

саморегуляции;  

уметь:  

– действовать критично, 

выполнять анализ проделанной 

работы для достижения 

поставленной цели. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3- способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

знать:  

–методологию практической 

педагогической деятельности;  

– методики и технологии 
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различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

сфере образования, возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с 

профилем подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

формирования образовательной 

среды школы в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения 

средствами;  

– принципы организации 

образовательной среды и 

разработки развивающих 

образовательных программ; 

особенностей оценки и 

определения эффективности 

процесса обучения, в т.ч. в 

условиях инклюзивного 

образования;  

уметь:  

– проводить диагностические 

мероприятия психолого-

педагогической направленности;  

– моделировать педагогические 

ситуации;  

– проектировать 

педагогическое взаимодействие;  

– обосновывать необходимость 

включения различных 

компонентов социокультурной 

среды в образовательный 

процесс;  

владеть:  

– навыками анализа форм 

активного психолого-

педагогического 

взаимодействия;  

– методами определения 

содержания и структурно-

организационных форм 

осуществления 

профессиональной деятельности 

педагогов в образовательных 

учреждениях, в т.ч. при 

реализации программ 

инклюзивного образования;  

– навыками использования 

образовательного потенциала 

социокультурной среды в 

учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

9   
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  20,3 20,3   

Лекции (Лек)  6 6 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
14 14 

  

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

      

 Контрольная работа     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 Зачет 

 

0,3 

 

0,3   

Курсовая работа           

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР)  

51,7 51,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль)  
    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72 

  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 Тем

а№1 

Введение 
2  

6 
8 УК-6 

ПК-3 

рефера

т 

Тем

а№2 

Основы 

генетической 

инженерии 
 4 6 10 УК-6 

ПК-3 

вопрос

ы для 

самопров

ерки 

Тем

а№3 

Основы клеточной 

инженерии 
2  6 8 УК-6 

ПК-3 

рефера

т 

Тем

а№4 

Биотехнология 

растений 
2 4 6 12 УК-6 

ПК-3 

вопрос

ы для 
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самопров

ерки 

Тем

а№5 

Биотехнология 

животных 
 2 6 8 УК-6 

ПК-3 

рефера

т 

Тем

а№6 

Биотехнология и 

медицина 
 4 6 10 УК-6 

ПК-3 

вопрос

ы для 

самопров

ерки 

Тем

а№7 

Биотехнология в 

промышленной 

микробиологии 

  6 6 УК-6 

ПК-3 

рефера

т 

Тем

а№8 

Биотехнология в 

производстве энергии 

и охране окружающей 

среды 

  9,7 9,7 УК-6 

ПК-3 

 

тест 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

  

 

0,3  

 

Всего за семестр: 6 14 51,7 72   

Итого:    72   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 

«Удовлетворительно

» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 
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билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  
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- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Вирусология и биотехнология : учебник / Р. В. Белоусова, Е. И. Ярыгина, И. В. Третьякова [и 

др.]. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-2266-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169102 
 

 Дополнительная литература: 

1. Музафаров, Е. Н. История и география биотехнологий : учебное пособие для вузов / Е. 

Н. Музафаров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 344 с. — ISBN 978-5-

8114-7268-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156937 

2Акимова, С. А. Биотехнология : учебное пособие / С. А. Акимова, Г. М. Фирсов. — 2-е 

изд. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 144 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112369 

   

 

Периодические издания: 

1)«Учительская газета» 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/169102
https://e.lanbook.com/book/156937
https://e.lanbook.com/book/112369
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся 

и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными 

в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

  4. Программа тестирования Айрен. 

  

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы биотехнологии» 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

1.Тема. Введение. Предмет и задачи основ биотехнологии. 

План изучения 

Предмет и задачи биотехнологии. Этапы развития. Связь биотехнологии с другими 

науками. Значение биотехнологии для решения глобальных проблем человечества. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Предмет и задачи биотехнологии. 

2. Этапы развития биотехнологии. 

3. Связь биотехнологии с другими науками. 

4. Значение биотехнологии для решения глобальных проблем человечества. 

2.Тема. Основы генетической инженерии. 

План изучения 

Предмет. Достижения, которые обусловили успешное развитие генетической 

инженерии. Современная стратегия. Основные особенности структуры и регуляции 

экспрессии генов про- и эукариот. Ферменты генетической инженерии. Методы 

получения генов in vitro. Векторы и конструирование рекомбинантных ДНК. Экспрессия 

клонированных генов. Прикладные аспекты генетической инженерии. Геномные проекты. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Предмет генной инженерии.  

2. Достижения, которые обусловили успешное развитие генетической инженерии. 

3. Основные особенности структуры и регуляции экспрессии генов про- и эукариот. 

4. Ферменты генетической инженерии. 

5. Методы получения генов in vitro. 

6. Векторы и конструирование рекомбинантных ДНК. 

7. Экспрессия клонированных генов. 

8. Прикладные аспекты генетической инженерии. Геномные проекты. 

 

3.Тема. Основы клеточной инженерии. 

План изучения 

Культура клеток. Гибридизация клеток в культуре. Значение гибридизации клеток для 

решения актуальных проблем биологии. Трансплантация ядер. Микроклетки и 

изолированные хромосомы. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Культура клеток. 

2. Гибридизация клеток в культуре. 

3. Значение гибридизации клеток для решения актуальных проблем биологии.  

4. Трансплантация ядер. 

5. Микроклетки и изолированные хромосомы. 

 

4.Тема. Биотехнология растений. 

 

План изучения 
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Клеточная инженерия растений. Получение и использование протопластов. 

Конструирование рекомбинантов растений. Культура растительных клеток и 

производство полезных соединений. Генетическая инженерия растений. Плазмиды 

агробактерий как векторы для трансформации. Другие методы трансформации. Успехи в 

получении трансгенных растений. Проблемы биобезопасности ГМО и Bt-растений. 

Изучение возможностей повышения эффективности биологической фиксации 

атмосферного азота. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Клеточная инженерия растений. 

2. Получение и использование протопластов. 

3. Конструирование рекомбинантов растений. 

4. Культура растительных клеток и производство полезных соединений.  

5. Генетическая инженерия растений.  

6. Плазмиды агробактерий как векторы для трансформации.  

7. Успехи в получении трансгенных растений. 

8.  Проблемы биобезопасности ГМО и Bt-растений. 

 

5.Тема. Биотехнология животных. 

План изучения 

Трансплантация эмбрионов. Стимуляция суперовуляции. Извлечение эмбрионов. 

Криоконсервация эмбрионов. Клеточная инженерия животных: искусственное получение 

монозиготных близнецов, соматическая гибридизация животных клеток. Клонирование 

животных. Получение трансгенных животных. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Трансплантация эмбрионов. 

2. Стимуляция суперовуляции. 

3. Извлечение эмбрионов. 

4. Криоконсервация эмбрионов. 

5. Клеточная инженерия животных: искусственное получение монозиготных 

близнецов, соматическая гибридизация животных клеток. 

6. Клонирование животных. 

 

6.Тема. Биотехнология и медицина. 

План изучения 

Биосинтез инсулина человека в клетках E.coli. Биосинтез гормона роста. Биосинтез 

интерферонов. Гибриды. Моноклональные антитела. Получение вакцин. Использование 

стволовых клеток. Генная терапия. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Биосинтез инсулина человека в клетках E.coli.  

2. Биосинтез гормона роста. 

3. Биосинтез интерферонов.  

4. Моноклональные антитела.  

5. Получение вакцин.  

6. Использование стволовых клеток. 

7.  Генная терапия. 

 



13 

 

7.Тема. Биотехнология в промышленной микробиологи. 

План изучения 

Микроорганизмы – продуценты полезных веществ. Первичные и вторичные метаболиты. 

Производство ферментов, капсульных полисахаридов. Белки одноклеточных организмов. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Микроорганизмы – продуценты полезных веществ.  

2. Первичные и вторичные метаболиты. 

3. Производство ферментов, капсульных полисахаридов.  

4. Белки одноклеточных организмов. 

 

8.Тема. Биотехнология в производстве энергии и охране окружающей среды. 

План изучения 

Источники биомассы для выработки топлива. Интенсификация фотосинтеза методами 

биотехнологии. Древесина как сырье для производства биотоплива. Получение этанола. 

Получение биогаза. Биофотолиз и получение водорода. Очистка сточных вод и 

переработка отходов. Аэробная переработка отходов и анаэробное разложение.  

Биологическая переработка промышленных отходов. Биодеградация ксенобиотиков в 

окружающей среде. Биодеградация нефтяных загрязнений, пестицидов. Методы 

генетической инженерии в контроле загрязнений. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Источники биомассы для выработки топлива.  

2. Интенсификация фотосинтеза методами биотехнологии.  

3. Древесина как сырье для производства биотоплива. Получение этанола.  

4. Получение биогаза. Биофотолиз и получение водорода.  

5. Очистка сточных вод и переработка отходов.  

6. Аэробная переработка отходов и анаэробное разложение.  

7. Биологическая переработка промышленных отходов.  

8. Биодеградация ксенобиотиков в окружающей среде. 

9.  Биодеградация нефтяных загрязнений, пестицидов.  

10. Методы генетической инженерии в контроле загрязнений. 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика (наименование) 

 

Всег

о 

часов 

1 2 3 4 5 

1 9 Основы генетической 

инженерии 

Предмет. Достижения, 

которые обусловили успешное 

развитие генетической 

инженерии. Современная 

стратегия. 

4 

2 9 Биотехнология растений Клеточная инженерия 

растений. Получение и 

использование протопластов. 

Конструирование 

рекомбинантов растений. 

4 

3 9 Биотехнология животных Клеточная инженерия 2 
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животных: искусственное 

получение монозиготных 

близнецов, соматическая 

гибридизация животных 

клеток. 

4 9 Биотехнология и медицина Биосинтез инсулина человека 

в клетках E.coli. Биосинтез 

гормона роста. Биосинтез 

интерферонов.   

4 

ИТОГО: 14 

 

Практическое занятие №1 

Задания 

1. Дайте определение биотехнологии. 

2. Заполните таблицу 1 

Таблица 1- Области применения биотехнологии 

 

Область применения примеры 

  

 

3. Запишите термин «ферменты», укажите источники их получения, а также чем 

отличаются внеклеточные и внутриклеточные ферменты. 

4. Дайте определение иммобилизации ферментов, укажите способы иммобилизации и 

зарисуйте их (рис. 1). 

5. Выделите преимущества и недостатки иммобилизации. 

6. Заполните таблицу 2 

Таблица 2- Применение иммобилизованных ферментов 

 

Область применения примеры 

  

 

7. Введите понятие генетической инженерии 

8. Заполните таблицу 3. 
Таблица 3- Основы генной инженерии 

 

Объекты генной инженерии Описание и примеры 

  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое биотехнология, в каких областях народного хозяйства она применяется? 

2. Как применяется биотехнология в животноводстве и растениеводстве? 

3. Что такое ферменты? 

4. Как получают ферменты в биотехнологии? 

5. Как используют иммобилизованные ферменты, как это связано с вашей 

специальностью? 
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6. Каковы объекты генной инженерии. 

7. Достижения, которые обусловили успешное развитие генетической инженерии. 

 

Практическое занятие №2 

Применение ферментативных препаратов в сельском хозяйстве 

Цель занятия: сформировать представление о ферментативных препаратах и их 

значении в животноводстве и растениеводстве 

Приборы и материалы: методические указания, образцы ферментных препаратов. 

Одним из важных направлений современной биотехнологии является получение на 

основе культивирования микроорганизмов и использование в сельском хозяйстве 

различных ферментных препаратов, которые могут применяться в процессе 

приготовления кормов для сельскохозяйственных животных как добавки к кормам для 

улучшения их усвояемости, а также в ветеринарии для профилактики и лечения 

желудочных и паразитарных заболеваний. 

Основной компонент кормов сельскохозяйственных животных — растительная 

продукция (зерно, силос, грубые корма и др.), содержащая довольно много 

трудноперевариваемых веществ, — клетчатка, лигнин, гемицеллюлоза. Даже у жвачных 

животных, содержащих в преджелудке (рубце) активные штаммы целлюлозоразлагающих 

микроорганизмов, клетчатка переваривается на 40—65%. Не полностью перевариваются 

также растительные белки (60—80%), липиды (60—70 %), крахмал и полифруктозиды 

(70—85%), пектиновые вещества. 

Для улучшения перевариваемости и повышения эффективности использования 

растительных кормов в рационы сельскохозяйственных животных вводят ферментные 

препараты (0,1—1,5 % от сухой массы корма), полученные из микроорганизмов и 

содержащие активные комплексы гидролитических ферментов. Препараты микробных 

ферментов обычно получают из культур бактерий или микроскопических грибов. 

Некоторые виды бактерий (например, Вас. Subtilis) выделяют гидролитические ферменты 

в культуральную среду, поэтому их ферментные препараты производят путем 

концентрирования и высушивания при определенных условиях (лиофилизацией) 

культуральной жидкости. Если источником ферментов являются микроскопические грибы 

(аспергиллы, фузариум), то ферментный препарат готовят высушиванием поверхностной 

культуры этих микроорганизмов. Очищенные ферментные препараты получают 

экстракцией ферментов из клеток микроорганизмов подходящим растворителем и 

осаждением фермента этанолом. 

Каждый ферментный препарат обозначается определенным буквенным и цифровым индексом. 

Буква «Г» в названии препарата указывает на то, что он получен из культуральной жидкости при 

глубинном способе выращивания микроорганизмов, тогда как буква «П» свидетельствует о том, 

что ферментный препарат получен из поверхностной культуры микроскопических грибов. Индекс 

«2» в названии препарата показывает, что это концентрированный сироп, «3» — сухой 

ферментный препарат, «10» — очищенный ферментный препарат. Индекс «Пх» обозначает, что 

ферментный препарат представляет собой высушенную поверхностную культуру грибов. 

В рационе крупного рогатого скота значительный удельный вес занимают сочные и грубые 

корма, богатые клетчаткой, пентозанами, пектиновыми веществами, которые медленно 

перевариваются микроорганизмами рубца, снижая усвояемость организмом других питательных 

веществ. Значительное улучшение перевариваемости этих веществ наблюдается при добавлении в 

корм ферментных препаратов с активным комплексом гидролитических ферментов, таких как 

пектофоетидин ГЗх и целловиридин ГЗх (в соотношении 1 : 1 ) ,  амилосубтилин ГЗх и 

глюкаваморин Пх. При этом не только повышается общая продуктивность животных, но и 

существенно снижается расход кормов на создание одной единицы животноводческой продукции 

(на 8—10 %). 

При откорме свиней положительное действие оказывают ферментные препараты с 

амилолитической и протеолитической активностью — амилосубтилин ГЗх, протосубтилин ГЗх, 

амилоризин Пх, глюкаваморин Пх, протезим ГЗх.  
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Особенно важное значение имеет применение ферментных препаратов при кормлении молодняка 

сельскохозяйственных животных. Так, например, у телят формирование рубца происходит к 2—3-

месячному возрасту, вследствие чего наблюдается слабое переваривание грубых и сочных кормов. 

Поэтому для замены молока растительными кормами и лучшего их использования в рацион телят 

целесообразно вводить ферментные препараты — пектофоетидин ГЗх, амилосубтилин ГЗх, 

протосубтилин ГЗх и глюкаваморин Пх, содержащие комплекс амилолитических и 

протеолитических ферментов. 

У поросят-сосунов ферментные системы желудочно-кишечного тракта начинают нормально 

функционировать лишь в 3—4- месячном возрасте и для улучшения перевариваемости 

питательных веществ корма им рекомендуется добавлять в корм ферментный препарат протезим 

ГЗх. При кормлении ягнят в целях улучшения перевариваемости белков и углеводов в их кормовые 

рационы вводят глюкаваморин Пх и амилоризин Пх, в результате чего привесы увеличиваются на 

11 — 15%. 

Пищеварительные железы птиц не образуют ферменты, катализирующие гидролиз клетчатки и 

пектиновых веществ, а микрофлора кишечника у них малочисленна, поэтому в их кормовые 

рационы добавляют ферментные препараты с целлюлолитической, пектолитической и 

протеолитической активностью — пектофоетидин ГЗх, целлозиридин ГЗх, амилосубтилин ГЗх, 

глюкаваморин Пх, пектаваморин Пх, протосубтилин ГЗх, гликозидазу ГЗх, лизоцим ГЗх, протезим 

ГЗх. В результате применения указанных препаратов яйценосность кур повышается на 5 %, 

привесы бройлеров увеличиваются на 7-15 %, тогда как расход корма на создание единицы 

продукции снижается на 4-7 %. 

Применение ферментных препаратов также эффективно при кормлении рыб. При добавлении в 

кормовые рационы рыб протосубтилина ГЗх, амилосубтилина ГЗх, пектаваморина Пх в количестве 

1—0,15 % значительно улучшается перевариваемость белков и других питательных веществ корма. 

Ферментные препараты используются также в кормопроизводстве чаще всего при силосовании 

бобовых трав, соломы, картофеля и приготовлении соломоконцентратов. Зеленая масса бобовых 

трав содержит большое количество буферных веществ (белки, аминокислоты, щелочные соли), 

которые препятствуют понижению pH в процессе молочнокислого брожения, кроме того в ней 

имеется недостаточно сахаров, являющихся субстратами молочнокислых бактерий. Если путем 

добавления ферментов обеспечить частичный гидролиз полисахаридов — клетчатки, крахмала, 

пектиновых веществ, гемицеллюлоз, то образуется больше сахаров для жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий, в результате в силосируемой массе повышается концентрация 

молочной кислоты, обеспечивая снижение потерь питательных веществ и улучшение 

питательных свойств полученного таким путем корма. Хорошую эффективность при 

силосовании бобовых трав показали следующие ферментные препараты: целловиридин 

ГЗх, пектофоетидин ГЗх, пектаваморин Пх, глюкаваморин Пх, целлокандин ГЗх, 

целлолигнорин Пх. При силосовании картофеля рекомендуется применять амилоризин 

Пх, глюкаваморин Пх, пектаваморин Пх. При этом кормовая ценность получаемой 

силосной массы повышается на 15—18 %. 

Ферментные препараты имеют существенное значение в технологиях приготовления 

кормов из соломы злаковых культур. Солома характеризуется высоким содержанием 

трудноусвояемых веществ — целлюлозы, ксиланов, лигнина — и низким содержанием 

белков. В ней почти нет растворимых углеводов, необходимых для развития 

молочнокислых бактерий. Поэтому при силосовании соломы применяются 

целлюлозоразлагающие ферментные препараты — целловиридин ГЗх, целлолигнорин Пх, 

целлокандин ГЗх, пектаваморин Пх. В результате действия этих препаратов в 

силосируемой массе повышается концентрация растворимых сахаров, за счет синтеза 

микроорганизмами увеличивается содержание сырого протеина (на 50 %). 

Для получения соломоконцентратов обычно применяется смесь двух ферментных 

препаратов пектофоетидина ГЗх и глюкаваморина Пх, которые обеспечивают гидролиз 

полисахаридов. Затем на продуктах гидролиза выращивают кормовые дрожжи. Для 

лучшего роста дрожжей в соломоконцентрат добавляют мелассу, мочевину, 

кальциймонофосфат, хлорид натрия, необходимое количество воды. Получаемый таким 
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способом корм имеет консистенцию силоса, а по питательной ценности приближается к 

хорошему луговому сену. 

Соломоконцентраты могут быть получены в гранулированном виде и в этом случае 

могут сохранять свои питательные свойства длительное время — до 1 года. 

Переваримость клетчатки в таком корме повышается до 75—80%, содержание белков 

достигает 10—12 % от сухой массы. 

Ферментные препараты применяются в процессе получения заменителей цельного 

молока для молодняка крупного рогатого скота из кормовых дрожжей, которые 

подвергаются гидролизу. В результате гидролиза разрушается клеточная оболочка 

дрожжевых клеток и микробная биомасса переводится в легкоусвояемую форму, повыша-

ется содержание растворимых углеводов, незаменимых аминокислот и 

полиненасыщенных жирных кислот. Для гидролиза кормовых дрожжей обычно 

используют препараты — пектофоетидин ГЗх, дрожжелитин ГЗх, лизосубтилин Г10х. 

Микробные ферментные препараты широко применяют в ветеринарии для лечения и 

диагностики многих заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. Например, 

ферменты, способные разрушать клеточную оболочку и обладающие лизирующим 

действием, используются в лечении бактериальных и других заболеваний (сальмонеллез и 

популлороз у птиц, эндометриты у коров и др.). Для этих целей применяются 

выпускаемые промышленностью ферментные препараты — лизоцим ГЗх, гликозидаза 

ГЗх, лизосубтилин Г10х, мальтаваморин Г10х, дрожжелитин ГЗх. 

В результате того, что амилосубтилин ГЗх и протосубтилин ГЗх оказывают влияние на 

редукционную способность бактерий в желудочно-кишечном тракте животных, 

количество и подвижность инфузорий, переваривание целлюлозы и других 

трудноусвояемых углеводов, эти препараты используют для профилактики и лечения 

желудочных заболеваний, в частности алиментарных атоний преджелудков у жвачных 

животных. Ферменты, содержащиеся в этих препаратах, вызывают также гидролиз 

оболочек яиц гельминтов. 

Наряду с производством ферментных препаратов, выделяемых из микробных клеток, 

разработаны технологии получения биопрепаратов на основе живых микроорганизмов — 

симбионтов желудочно-кишечного тракта животных, которые в процессе своей 

жизнедеятельности синтезируют различные ферменты, витамины, незаменимые 

аминокислоты, антибиотики, вещества, обладающие гормональным действием, и таким 

образом активно участвуют в процессах пищеварения и синтеза веществ, не 

образующихся в клетках животных, защите от микробной инфекции. 

Эффективные микробные препараты, широко использующиеся в животноводстве, 

производятся на основе пропионовокислых (пропиовит) и ацидофильных (пропиацид) 

бактерий, а также азотобактерий (азотацид). 

Пропиовит представляет собой порошок серовато-песчаного цвета, содержащий в 1 г 

препарата 4—6 млрд бактерий и 80—100 мкг витамина В12, применяется для 

профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта у телят, поросят, цыплят. 

При его применении нормализуется рост и развитие молодняка сельскохозяйственных 

животных, повышается их устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Пропиацид и азотацид — сухие препараты комбинированного действия, способствуют 

образованию в желудочно-кишечном тракте животных уравновешенных биоценозов, 

особенно они эффективны против дисбактериозов. 

Для борьбы с бактериальными и вирусными желудочно-кишечными заболеваниями 

применяются бактериальные препараты на основе Вас. subtilis, licheniformis, mucilaginosis, 

которые, вероятно, действуют как источники биологически активных веществ — 

ферментов, витаминов, антибиотиков, гормонов. 

Важной задачей ученых и специалистов, работающих в области сельскохозяйственной 

биотехнологии, является создание и внедрение в природные экосистемы желудочно-

кишечного тракта животных высокоактивных штаммов микроорганизмов, способных к 

лучшему перевариванию целлюлозы и других углеводов, растительных белков и липидов, 



18 

 

сверхсинтезу незаменимых аминокислот и витаминов. Важное значение имеют 

исследования по изучению микробных популяций рубца (преджелудка) жвачных 

животных, в котором подвергается перевариванию 70—85 % всего сухого вещества 

корма, проходящего через желудочно-кишечный тракт этих животных. 

Рубец представляет собой высокоэффективную природную систему непрерывного 

культивирования анаэробных микроорганизмов — бактерий (Ruminococus, Bacteroides, 

Butyrivibrio, Clostridium, Eubacterium и др.) и простейших (Diplodinium, Entodinium, 

Ophryoscolex, Isotricha и др.). 

Слизистая оболочка рубца не образует собственных ферментов, и процесс 

переваривания пищи полностью происходит с помощью ферментных белков, 

вырабатываемых микроорганизмами. В результате жизнедеятельности микрофлоры в 

преджелудках жвачных животных гидролизуются практически все формы сложных 

углеводов (крахмал, пектиновые вещества, гемицеллюлозы, клетчатка, дисахариды), 

белки и липиды, подвергаются брожению моносахариды (глюкоза, фруктоза, манноза). 

Образующиеся в результате гидролиза сложных веществ моносахариды, аминокислоты и 

жирные кислоты используются животными в качестве источников энергии и в биосин-

тетических процессах. Сами микроорганизмы после их отмирания также перевариваются 

в рубце и становятся для животных источниками полноценных белков, незаменимых 

аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов. 

Создание высокоактивных штаммов микроорганизмов и сбалансированных экосистем 

желудочно-кишечного тракта животных проводится как обычными методами генетики и 

селекции, так и с использованием мутагенеза и клонирования генов. Применение этих 

методов позволит целенаправленно изменять экосистемы желудочно-кишечного тракта 

животных в нужном направлении, добиваясь улучшения усвояемости, корма, усиления 

синтеза полезных веществ, подавления патогенной микрофлоры. 

Задания 

1. Перечислите основных продуцентов ферментов. 

2. Укажите, как обозначаются ферментные препараты. 

3. Заполните таблицу 4. 

 

Таблица 4 - Применение ферментных препаратов в сельском хозяйстве 

Область применения Цель применения Примеры  

   

4. Перечислите основные микробные препараты, укажите их значение 

Контрольные вопросы 

1. Каким способом получают ферменты? 

2. Какие продуценты ферментов существуют? 

3. Как обозначают ферментные препараты? 

4. Как используются ферментные препараты в животноводстве? 

5. Как используются ферментные препараты в кормопроизводстве? 

6. С какой целью применяют ферментные препараты в кормлении животных? 

7. Для чего в кормлении применяют микробные препараты? 

 

Практическое занятие № 3. 

Технология получения трансгенных животных 
Цель занятия: изучить технологию получения трансгенных животных.  

Приборы и материалы: методические указания, мультимедийный комплекс. 

Исторически улучшение генетического потенциала домашних животных достигается 

методами отбора и подбора при разведении. Несмотря на то, что этот метод оказался 

достаточно эффективным для улучшения продуктивных качеств (например, молочной 

продуктивности), в течение длительного периода времени потребности повышения 
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продуктивности между поколениями постоянно возрастают. Успехи в технологии 

получения рекомбинантных ДНК открыли возможность получения новых полезных 

свойств у животного уже в первом поколении, а также создания новых генотипов путем 

введения, удаления или других изменений генома в первом поколении. 

J. Gordon с сотр. (1980) впервые показали, что гетерогенное ДНК может быть введено путем 

инъекции в пронуклеус зиготы мыши, интегрировано в хромосомы, реплифицировано и затем 

обнаружено в тканях потомства. J. Gordon назвал этих новых, генетически модифицированных 

животных «Трансгенными». Другие исследователи в короткие сроки повторили эти эксперименты, 

и метод инъекции ДНК в пронуклеус зиготы стал длительное время основным методом для 

создания трансгенных мышей, а затем и других видов животных. 

Благодаря разработки метода введения ДНК в пронуклеус зародыша появилась возможность 

более эффективного использования животных для повышения их продуктивности и качества 

продукции, резистентности к болезням и в производстве биомедицинских препаратов. 

Задания 

1. Посмотрите видеофильм о получении трансгенных овец с измененным качеством 

шерсти. 

2. По ходу фильма укажите последовательность и основные операции создания 

трансгенных овец. 

3. Составьте схему получения трансгенных животных. 

4. Укажите преимущества генной инженерии над селекцией при совершенствовании 

пород с.- х. животных. 

Контрольные вопросы 

1. Каким методом получают трансгенных овец? 

2. Какие новые свойства приобретают трансгенные животные? 

3. Каковы преимущества генной инженерии над селекцией? 

Практическое занятие № 4. 

Технология получения и трансплантация эмбрионов в животноводстве  

Цель занятия: получить представление  о трансплантации эмбрионов, изучить методы, 

с помощью которых оценивают качество полученных зародышей, технологию их 

хранения. 

Приборы и материалы: методические указания, фотографии зародышей разной 

зрелости. 

Трансплантация – метод ускоренного воспроизводства высокопродуктивных животных 

путем получения и переноса одного или нескольких эмбрионов от высокоценных 

животных (доноров) к менее ценным животным (реципиентам). Использование 

трансплантации позволяет получать от одной генетически ценной самки в десятки раз 

больше потомства. Работу по трансплантации проводят в следующем порядке: 

- отбор доноров и реципиентов; 

- синхронизация полового цикла реципиентов с половым циклом доноров; 

- вызывание множественной овуляции (суперовуляции) у доноров и их осеменение; 

- получение зародышей от доноров; 

- оценка, культивирование и хранение зародышей; 

- пересадка зародышей на стадии морулы или бластоцисты реципиентам. 

Донор – это высокоценное, выдающееся животное, от которого после гормонального 

вызывания полиовуляции и осеменения спермой проверенного производителя-улучшателя 

получают несколько зародышей. Отбирают только тех животных, которые обладают 

способностью к множественной овуляции и дают в течение длительного срока их 

использования большое количество зародышей, пригодных к пересадке. В качестве 

доноров лучше использовать здоровых коров в возрасте от 4 до 5 лет с хорошо развитой 

молочной железной, пригодной к машинному доению, у которых не было каких-либо 

осложнений родов и послеродового периода. Первая стадия возбуждения полового цикла 

после родов должна быть синхронной и полноценной, с ярко выраженными феноменами: 
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течки, полового возбуждения и охоты. Операция пересадки зародышей экономически 

выгодна только в том случае, когда в качестве доноров берут выдающихся в племенном 

отношении животных. 

Реципиент – животное, которому трансплантируют (пересаживают) в матку одного или 

двух зародышей на ранней стадии их развития. Реципиентов отбирают в количестве 6-8 

голов на каждого донора из числа животных, не имеющих большой племенной ценности. 

При этом используют телок в возрасте 16-18 лет с массой 350-380 кг или коров не старше 

7 лет. Животные должны быть здоровыми, без признаков нарушения обмена веществ. 

Успех пересадок в значительной степени зависит от физиологически полноценного 

течения половых циклов и правильного определения охоты у реципиентов. Половые 

циклы должны протекать регулярно, быть полноценными, с синхронным формированием 

стадии возбуждения. Реципиенты должны быть в состоянии средней упитанности, с 

хорошим физическим развитием, имеют крупный, правильной формы таз. Яичники и 

матка должны быть нормально развиты, без патологических изменений. 

Вызывание суперовуляции. Самки млекопитающих рождаются с большим (несколько 

десятков и даже сотен тысяч) числом половых клеток. Большинство из них постепенно 

погибают в результате атрезии фолликулов. Однако практически все растущие фолликулы 

реагируют на гонадотропную стимуляцию, которая приводит их к конечному созреванию. 

Обработка самок 

гонадотропинами к множественной овуляции или так называемой суперовуляции. 

Суперовуляцию считают достигнутой, если произошло выделение не менее трех 

яйцеклеток (в отдельных случаях у животных их овулирует 100 и более). Однако основная 

цель гормональной обработки – получение в результате суперовуляции 10-20 яйцеклеток. 

У коров и телок для вызывания множественной овуляции применяют гонадотропины 

гипофизарного и плацентарного происхождения; для обработки используют 

разнообразные схемы. Наиболее эффективны гонадотропные сыворотки жеребых кобыл 

(ГСЖК). 

Извлечение зародышей. Эмбрионы крупного рогатого скота поступают из яйцевода в 

матку между 4-м и 5-м днем после начала охоты (между 3-м и 4-м днем после овуляции). 

Сроками продвижения эмбрионов в половом тракте коровы и определяется извлечение их 

из яйцевода или рогов матки. 

В связи с тем, что нехирургическое извлечение возможно только из рогов матки, то 

эмбрионы извлекают не ранее 5-го дня после начала охоты. Несмотря на то, что при 

хирургическом извлечении эмбрионов у крупного рогатого скота достигнуты отличные 

результаты, этот метод неэффективен, т.к. относительно дорогостоящий, неудобный для 

применения в условиях производства. 

Нехирургическое извлечение эмбрионов состоит в следующем. Гибкий катетер с 

надувной манжеткой вводят во влагалище и через шейку матки в один из рогов матки. 

Манжетка надувается и закрывает выход рога матки, тем самым ограничивая промывную 

полость. 

Катетер может быть двухканальным, что позволяет проводить проточное прохождение 

промывной жидкости. При использовании одноканального катетера промывная жидкость 

вводится несколько раз (5-8 раз) и затем вытекает из рога матки. В обоих случаях вводят 

200-300 мл фосфатного буфера Дюльбекко. 

Наиболее оптимальные сроки для извлечения эмбрионов – 6-8-й день после начала 

охоты, так как ранние бластоцисты этого возраста наиболее пригодны для глубокого 

замораживания и могут быть с высокой эффективностью пересажены нехирургическим 

способом. Корову-донора используют 6-8 раз в год, извлекая по 3-6 эмбрионов. 

У овец и свиней нехирургическое извлечение эмбрионов невозможно ввиду трудности 

прохождения катетера через шейку в рога матки. Однако хирургическая операция у этих 

видов животных относительно проста и непродолжительна. 

Пересадка эмбрионов.  Параллельно с разработкой хирургического метода извлечения 

эмбрионов у крупного рогатого скота значительный прогресс был достигнут и в 
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нехирургической пересадке эмбрионов. В пайету набирают свежую питательную среду 

(столбик длиной 1,0-1,3 см), затем небольшой пузырек воздуха (0,5 см) и далее основной 

объем среды с эмбрионом (2-3 см). После этого засасывают немного воздуха (0,5 см) и 

питательную среду (1,0-1,5 см). Пайету с эмбрионом помещают в катетер Кассу и до 

момента пересадки хранят в термостате при 37
0
С. Далее под ректальным контролем 

катетер пропускают через шейку матки и осторожно вводят в рог матки на расстоянии 5-7 

см от ее тела. Нажатием на шток катетера выдавливают содержимое пайеты вместе с 

эмбрионом в рог матки. 

Эффективность пересадки эмбрионов в значительной степени определяется 

синхронностью проявления охоты у донора и репиента. У крупного рогатого скота 

максимальное число беременностей получают после синхронной пересадки. 

Введение эмбрионов в оба рога матки обеспечивает высокую эффективность пересадки. 

Этот прием успешно используют для получения двойневости. Процедура получения 

двойневости включает пересадку 7-дневных эмбрионов осемененному животному в рог, 

противоположный яичнику с желтым телом. 

Оценка качества и хранение зародышей 

Для определения полноценности и жизнеспособности зародышей применяют следующие 

методы: а) визуальную морфологическую оценку, б) прижизненное окрашивание, в) 

культивирование вне организма в течение 24-48 ч, г) цитологическую и цитогенетическую 

оценку. 

Наиболее широкое распространение получили способы оценки качества и 

жизнеспособности зародышей по морфологическим признакам и по результатам их 

культивирования. 

При этом учитывают следующие основные морфологические признаки полноценности 

зародышей: целостность и равномерность развития бластомеров, прозрачность 

перивителлинового пространства, целостность зоны пеллюцида, соответствие стадии 

развития возрасту зародыша. Зародыши с признаками дегенерации, уродств и 

недоразвития для пересадок непригодны. Зародыши оценивают в баллах с помощью 

специальной таблицы 5 (шкала оценки качества зародышей) и рисунка 7: полноценные – 5 

баллов; с незначительными дефектами – 4 балла; замедленные (ретардированные) – 3 

балла; неполноценные – 2 и 1 балл. 

 

Таблица 5 – Шкала оценки качества зародышей 

Стадия 

развития 

Морфологическая характеристика Оценка Балл 

1 2 3 4 

Морула 

ранняя 

(МО-1) 

 

Шаровидная форма, прозрачная оболочка, целая; 

перивителлиновое пространство прозрачное, 

бластомеры четкие, одинаковых размеров с наличием 

полигональной связи, цитоплазма мелкозернистая, 

равномерно заполняет цитоплазматическую оболочку 

Отлично 

 
5 

Морула 

поздняя 

(МО-2) 

 

В перивителлиновом пространстве гранулы, 

включения, бластомеры разных размеров, расположены 

несимметрично, несколько сжаты 

Хорошо 

 
4 

В перивителлиновом пространстве гранулы, 

включения, незначительное сжатие бластомеров, 

единичное разрушение 

Удовлет

вори- 

тельно 

 

3 

 

Деформация прозрачной оболочки, частичное 

разрушение бластомеров, нарушение связи между ними, 

фрагментация цитоплазмы, сжатые бластомеры 

Условно 

годные 

 

2 

Несоответствие стадии развития воз- Неприго 1 
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расту зародыша, дефекты прозрачной 

оболочки (трещины, сколы), распад 

бластомеров, их сильное сжатие 

дные 

 

Бластула 

(БЛ-1) 

 

Шаровидная форма, перивителлиновое пространство 

узкое, прозрачное, клетки трофобласта и эмбриобласта 

четко 

дифференцированы, хорошо различима полость 

бластулы 

Отлично 5 

Бластула 

поздня 

(БЛ-2) 

 

Зона пеллюцида утончена, перивителлиновое 

пространство отсутствует, полость бластулы большая с 

гладкой поверхностью и четкой дифференциацией 

клеток. В перивителлиновом пространстве полость 

бластулы не видна, гранулы, включения, клетки 

трофобласта сжаты незначительно 

Хорошо 

 
4 

Перивителлиновое пространство увеличено, имеет 

включения, гранулы, полость бластулы не выражена, нет 

дифференциации между клетками трофо- и 

эмбриобласта 

Удовлет

вори- 

тельно 

 

3 

 

Дефект прозрачной оболочки (трещен, наличие 

гранул), в перивителлиновом пространстве частичные 

разрушения 

клеток, сжатие бластомеров 

Условно 

годные 

 

2 

Значительный дефект прозрачной оболочки, распад 

бластомеров 

Неприго

дные 

 

1 

 

 

 

Зародыши разного качества 

 

Хранение зародышей. Для кратковременного хранения в течение 1-5 ч используют 

среду Дюльбекко, в которую добавляют 100 ЕД пенициллина на 1 м и 4 мг/мл 20%-ной 

сыворотки крови теленка или альбумина бычьей сыворотки. Зародышей помещают на 

часовое стекло с 0,5 мл питательной среды, переносят в чашку Петри, дно которой 

покрыто увлажненной фильтровальной бумагой, и хранят в термостате при температуре 

37
0
С. 

Для длительного хранения применяют метод замораживания в жидком азоте. 

Замораживают с помощью приборов НПС «Эмбрион» и ЗЭМ Харьковского СКТБ. 

Отбирают зародышей с оценкой 4-5 баллов.  

При замораживании зародышей в ЗЭМ используют специальные контейнеры: 

стеклянные пробирки длиной 50 мм и диаметром 5 мм, стеклянные ампулы на 1 мл, 

пластиковые соломинки длиной 130 мм и диаметром 2 мм.  
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Размораживание зародышей. Размораживают на водяной бане при 37
0
С в течение 3-5 

с. При переносе пайеты из жидкого азота в водяную баню пробку из пайеты извлекают. 

Зародыши помещают в 0,5 М раствор сахарозы. После насыщения сахарозой зародыши 

отмывают в среде Дюльбекко, содержащей 20% ФБС. Используют 4 чашки Петри; 

отмывают путем последовательного переноса с экспозицей по 5 минут. 

Задания 

1. Трансплантация: дайте определение, перечислите основные этапы работы. 

2. Укажите требования, предъявляемые к донорам и реципиентам. 

3. Дайте определение суперовуляции, укажите, каким способом ее проводят. 

4. Укажите способы извлечения зародышей. 

5. Укажите способы пересадки зародышей. 

6. Перечислите методы оценки качества зародышей. 

7. Изучите шкалу оценки качества зародышей. 

8. Сделайте оценку изображенных на фотографиях зародышей по пятибалльной 

системе. 

9. Изучить технологию хранения зародышей. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под трансплантацией эмбрионов? 

2. Какие требования предъявляют к донору и реципиенту? 

3. Каковы методы стимуляции донора и реципиента существуют? 

4. Какие Вы знаете гонадотропные гормоны, где они вырабатываются?  

5. Когда и как осеменяют донора? 

6. Какие Вы знаете методы извлечения эмбрионов? 

7. Какие манипуляции можно проводить с эмбрионом? 

8. Какие методы пересадки эмбрионов реципиентам используют?. 

9. Каково влияние трансплантации эмбрионов на селекционный процесс? 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Час

ы 

1 Введение Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

6 

2 Основы генетической инженерии Составление 

библиографии, 

написание 

реферата по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

6 

3 Основы клеточной инженерии Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

6 

4 Биотехнология растений Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

6 

5 Биотехнология животных Подготовка 

презентации и 

Защита 

доклада 

6 
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доклада 

6 Биотехнология и медицина Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

6 

7 Биотехнология в промышленной 

микробиологии 

Составление 

библиографии, 

написание 

реферата по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

6 

8 Биотехнология в производстве 

энергии и охране окружающей 

среды 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

9,7 

Итого  51,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Задания 

1. Введение. 

Предмет и задачи 

основ 

биотехнологии. 

- для всех: 

1. Иметь представление о «Биотехнологии». Уметь 

определять методы биотехнологических исследований. 

Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел Экологическая биотехнология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Сазонова .— 

Саратов : ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. 

Вавилова», 2012 .— 106 с.: и ответить на вопросы, 

предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в биотехнологии. 

2. Составить таблицу «Этапы развития биотехнологий». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

тем:  

- Связь биотехнологии с другими науками. 

- Значение биотехнологии для решения глобальных проблем 

человечества. 

2. Основы 

генетической 

инженерии. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной учебной литературы. Во время 

чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Достижения, которые обусловили успешное развитие 

генетической инженерии. 

- Какие аминокислоты участвуют в построении белка? 
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- Современная стратегия в биотехнологии. 

- Основные особенности структуры и регуляции экспрессии 

генов про- и эукариот. 

- Ферменты генетической инженерии. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Методы получения генов in vitro.». 

2.Составить глоссарий «Основные понятия в генной 

инженерии».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Векторы и конструирование рекомбинантных ДНК.  

- Экспрессия клонированных генов. 

- Прикладные аспекты генетической инженерии. 

- Геномные проекты. 

3. Основы клеточной 

инженерии. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника  

Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И.А. Сазонова — Саратов : ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова», 2012 .— 106 с. и 

ответить на вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию «Культура клеток ». 

2. Гибридизация клеток в культуре. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

тем: 

- Значение гибридизации клеток для решения актуальных 

проблем биологии. 

- Трансплантация ядер.  

- Микроклетки и изолированные хромосомы. 

4. Биотехнология 

растений. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: « Клеточная инженерия растений ». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Получение и использование протопластов. 

- Конструирование рекомбинантов растений. 

. Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Генетическая инженерия растений  

-- Культура растительных клеток и производство полезных 

соединений. 

5. Биотехнология 

животных. 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта « Трансплантация эмбрионов ». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Стимуляция суперовуляции. 

- Извлечение эмбрионов. Криоконсервация эмбрионов. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1. Клеточная инженерия животных: искусственное 

получение монозиготных близнецов, соматическая 
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гибридизация животных клеток.  

2. Клонирование животных. Получение трансгенных 

животных. 

6. Биотехнология и 

медицина. 

 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: « Биосинтез инсулина человека в 

клетках E.coli.». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Биосинтез гормона роста. 

2. Биосинтез интерферонов. 

3. Гибриды.  

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Моноклональные антитела.  

- Получение вакцин.  

- Использование стволовых клеток. 

- Генная терапия. 

7. Биотехнология в 

промышленной 

микробиологи. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной учебной литературы. Во время 

чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

-  Микроорганизмы – продуценты полезных веществ. 

- Первичные и вторичные метаболиты. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Классификация биотехнологий в 

промышленности». 

2.Составить глоссарий «Биотехнологии».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Производство ферментов, капсульных полисахаридов.  

- Белки одноклеточных организмов. 

8 Биотехнология в 

производстве 

энергии и охране 

окружающей 

среды. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Источники биомассы для выработки 

топлива». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Интенсификация фотосинтеза методами биотехнологии. 

2. Древесина как сырье для производства биотоплива. 

3. Получение этанола.  

4. Получение биогаза. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 
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4. Примерные темы рефератов: 

 

1. Перспективы генетической инженерии бактерий. 

2. Проблемы генетической инженерии. 

3. Задачи генетической инженерии растений. Корончатые галлы и их значение в 

генетической инженерии растений. 

4. Векторы в генетической инженерии растений. 

5. Т-ДНК, ее строение и значение в генетической инженерии растений. 

6. Традиционные генетические методы усовершенствования растений. 

7. Культуры клеток и тканей в создании новых сортов растений. 

8. Культуры клеток и протопластов растений и их использование для получения 

полезных соединений. 

9. Диазотрофные микроорганизмы и тест на восстановление ацетилена. 

10. Биохимические аспекты диазотрофности. 

  

- Очистка сточных вод и переработка отходов. 

- Аэробная переработка отходов и анаэробное разложение. 

- Биологическая переработка промышленных отходов. 

- Биодеградация ксенобиотиков в окружающей среде. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы биотехнологии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тест 

1. биотехнология – направление научно-технического прогресса в медицине и 

фармации по получению лекарственных средств с использованием 

1) микроорганизмов 

2) макроорганизмов животного происхождения 

3) ферментов 

4) макроорганизмов растительного происхождения 

5) полиферментных комплексов 

Ответ: 1, 2, 3, 4 

2. цели создания трансгенных животных 

1) увеличение продуктивности 

2) невосприимчивость к болезням 

3) ксенотрансплантация органов человеку 

4) продукция лекарственных веществ и продуктов лечебного питания 

Ответ:2, 3, 4 

3. функцией ферромонов является 

1) антимикробная активность 

2 противовирусная активность 

3) изменение поведения организма со специфическим рецептором 

4) терморегулирующая активность 

5  противоопухолевая активность 

Ответ: 3 

4. трансверсия – это вид внутригенной мутации, заключающийся 

1) в замене пурина на пиримидин 

2) в замене пурина на другой пурин 

3) в замене пиримидина на другой пиримидин 

4) в замене пиримидина на пурин 

Ответ:1, 4 

5. в качестве генов-маркеров используют 

1) гены синтеза аминокислот 

2) гены синтеза лигаз 

3) гены синтеза рестриктаз 

4) гены антибиотикоустойчивости 

5) гены синтеза ферментов, расщепляющих неспецифический субстрат 

Ответ: 1,4 

6. гибридомы образуются в результате слияния 

1) лимфоцитов и вируса Сендай 

2) Т-киллера и миеломной клетки 

3) В-лимфоцита и миеломной клетки 

4) Антигена и В-лимфоцита 

5) Антигена и Т-лимфоцита 

Ответ: 3 

7. технологический воздух, пропускаемый через ферментационный аппарат, 

стерилизуют методом 

1) термическим 

2) ультрафиолетовым облучением 
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3) фильтрацией 

Ответ: 3 

8. целевой продукт – биомасса. По технологическим параметрам целесообразен 

процесс биосинтеза 

1) периодический 

2) непрерывный 

3) полупериодический 

4) объемно-доливной 

Ответ: 1 

9. преимущество метода биоконверсии стероидов перед химической трансформацией 

является 

1) высокая скорость реакции окисления 

2) окисление только по боковой цепи 

3) окисление по системе сконденсированных колец 

4) окисление как по системе колец, так и по боковой цепи 

Ответ: 1, 4 

10.  преимущества иммобилизации клеток с повышенной проницаемостью оболочки 

1) длительное сохранение жизнеспособности 

2) большее связывание с носителем 

3) повышение скорости диффузии субстрата 

4) повышение скорости выхода целевого продукта 

5) возможность использования проточных процессов 

Ответ: 1,3,5 

11. тип питания культуры тканей растения 

1) ауксотрофный 

2) хемогетеротрофный 

3) фотоавтотрофный 

4) хемолитотрофный 

Ответ: 3 

12. из культуры клеток Табака курительного выделяют 

1) шиконин 

2) убихинон 

3) аймалицин 

4) рутин 

5) никотин 

Ответ: 5 

13. экстракция каротина из высушенной биомассы осуществляется 

1) подсолнечным маслом 

2) вазелиновым маслом 

3) летучим органическим растворителем 

4) раствором щелочи 

5) раствором кислоты 

Ответ: 1 

14. пропионовокислые бактерии для биосинтеза витамина В12 совершенствуют 

методом 

1) слияния протопластов 

2) генной инженерии 

3) гибридомной технологии 

4) индуцированного мутагенеза 

Ответ: 1 

15. ведущий механизм резистентности к аминогликозидам 

1) защита рибосом 

2) снижение проницаемости внешних структур клетки 
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3) модификация мишени действия 

4) ферментативная активация 

5) формирование метаболического шунта 

Ответ: 2, 3, 4 

16. выделение тетрациклинов из культуры жидкости проводят методами 

1) ионообменной хроматографии 

2) адсорбции 

3) экстракции органическими растворителями 

4) ультрафильтрации 

5) осаждения 

Ответ: 2, 3 

17. препараты пробиотиков, содержащих кишечную палочку штамм М-17 

1) нормофлор 

2) колибактерин сухой 

3) гастрофарм 

4) бификол 

5) линекс 

Ответ: 2, 4 

18. симбиозом называют 

1) тесные мутуалистические связи 

2) тесные аменсалитический связи 

3) тесные комменсалитические связи 

Ответ: 1 

19. препараты инсулина человека получают методами 

1) заменой аминокислоты аланина в 30-м положении на треонин 

2) технологией рекомбинантной ДНК 

3) аффинной хроматографией свиного инсулина 

4) путем замены аминокислот в инсулине КРС 

5) экстракции из поджелудочной железы человека 

Ответ: 1, 2, 4, 5 

20. РНК-зонды 

1) Формируют иммунитет против вирусов 

2) Обнаруживают продукты экспрессии генов 

3) Обнаруживают наличие генов 

4) Формируют иммунитет против чужеродной ДНК 

Ответ: 3 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Биотехнология и энергия. 

2. Получение водорода, перспективы и проблемы. 

3. Биотехнология в животноводстве. 



31 

 

4. Материалы и биотехнология. 

5. Микробное выщелачивание. 

6. Использование в биотехнологии иммобилизованных ферментов и клеток. 

7. Этические и социальные проблемы биотехнологии 

8. Биотехнология в рыбоводстве. 

9. Криоконсервация биологических объектов (проблемы и перспективы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3.  Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

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

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 
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 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1.Предмет и задачи биотехнологии. Объекты биотехнологии. 

2.Связь биотехнологии с развитием других научных направлений. Значение 

биотехнологии для решения народнохозяйственных проблем. 

3.Строение генов прокариот и регуляция их экспрессии. 

4.Строение генов эукариот. Энхансеры и их роль в экспрессии генов. 

5.Способы получения генов. 

6.Генетическая рекомбинация. 

7.Плазмиды, история их обнаружения и установления генетической роли. 

8.Основные этапы развития современной генетической инженерии. 

9.Векторы. Общие свойства векторов. 

10.Введение гена в вектор и вектора в клетки организма-реципиента. 

11.Идентификация клеток-реципиентов, получивших новый ген. 

12.Значение в генетической инженерии эндонуклеаз. 

13.Группы ферментов рестрикции, особенности их генетического действия. 

14.Рестрикционные карты и банки генов. 

15.Генетическая инженерия и конструирование новых организмов-продуцентов. 

16.Перспективы генетической инженерии бактерий. 

17.Проблемы генетической инженерии. 

18.Задачи генетической инженерии растений. 

19.Корончатые галлы и их значение в генетической инженерии растений. 

20.Опины и их роль в злокачественных образованиях растений. 

21.Векторы в генетической инженерии растений. 

22.Т-ДНК, ее строение и значение в генетической инженерии растений. 

23.Традиционные генетические методы усовершенствования растений. 

24.Культуры клеток и тканей в создании новых сортов растений. 

25.Культуры клеток и протопластов растений и их использование для получения 

полезных соединений. 

26.Диазотрофные микроорганизмы и тест на восстановление ацетилена. 

27.Биохимические аспекты диазотрофности. 

28.Основные физиологические аспекты диазотрофности. 

29.Гены азотфиксации и продукты их деятельности. 

30.Пути расширения границ и повышения эффективности биологической фиксации 

атмосферного азота. 

31.Гибридизация соматических клеток – основа клеточной инженерии. 
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32.Методы слияния соматических клеток. 

33.Гибридомы, способы получения и особенности. 

34.Получение и применение моноклональных антител. 

35.Производство первичных метаболитов микроорганизмов. 

36.Получение вторичных метаболитов микроорганизмов. 

37.Капсульные полисахариды. 

38.Получение ферментов с помощью микроорганизмов. 

39.Биоконверсия. 

40.Белки одноклеточных организмов, проблемы и перспективы получения. 

41.Микробная переработка отходов и побочных продуктов сельскохозяйственного 

производства. 

42.Производство биогаза. 

43.Биометаногенез. 

44.Биотехнология и энергия. 

45.Получение водорода, перспективы и проблемы. 

46.Биотехнология в животноводстве. 

47.Материалы и биотехнология. 

48.Микробное выщелачивание. 

49.Использование в биотехнологии иммобилизованных ферментов и клеток. 

50.Этические и социальные проблемы биотехнологии 

51.Биотехнология в рыбоводстве. 

52.Криоконсервация биологических объектов (проблемы и перспективы) 
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высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование №  125 от 22 

.02. 2018 г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «14» апреля 

2021   г. № 9 

 

 

14.04.2021 г. 

2 Актуализирована в связи с изданием Приказа от 18 

ноября 2020 года №1430/652 О внесении 

изменений в Положение о практической 

подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

№885/390 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «14» апреля 

2021   г. № 9 

 

 

14.04.2021 г. 

3 Актуализирована в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. № 1456 

"О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования" (зарегистрирован 

27.05.2021 г.) 

Протокол 

заседания кафедры 

от «28» июня  

2021  г. № 11 

 

28.06. 2021г   

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» август  

2022  г. № 1 

 

31.09. 2022 г   

 


