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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Модифицированные организмы и 
биобезопасность» являются:  

Получение знаний о биоинженерии, о научных и прикладных аспектах 
использовании биотехнологии.  

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 и 

животных, изучают прикладные аспекты использования достижений в биотехнологии. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Модифицированные организмы и биобезопасность» 
относится к вариативной (профильной) части ОПОП. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Категория Код и Код и наименование индикатора достижения 

(группа) наименование универсальной компетенции 

универсальных универсальной  

компетенций компетенции  
   

Системное и УК-1. Способен УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 
критическое осуществлять системного и критического мышления и готовность к 

мышление поиск, критический нему. 

 анализ и синтез 
УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры,  

информации,  способен к рефлексии по поводу собственной и чужой  

применять  мыслительной деятельности.  

системный подход  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки  для решения 

 поставленных зрения временных и пространственных условий его 
 задач возникновения. 
  

  УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке 

  оценки информации. 

  УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

  целью выявления их противоречий и поиска 
  достоверных суждений. 

  УК-1.6. Аргументированно формирует собственное 

  суждение и оценку информации, принимает 

  обоснованное решение. 

  УК-1.7. Определяет практические последствия 

  предложенного решения задачи.. 
   

Командная УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 
работа и осуществлять команде, проявляет лидерские качества и умения. 

лидерство социальное 
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного  

взаимодействие и  речевого и социального взаимодействия.  

реализовывать   
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 свою роль в УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами 

 команде и организациями в процессе осуществления 

  социального взаимодействия.  
     

Обучение, ПК-7. Способен ПК-7.1. разрабатывает индивидуально 
воспитание, проектировать ориентированные   учебные   материалы   с   учетом 

развитие, индивидуальные индивидуальныхособенностей обучающихсяи 

образовательны образовательные воспитанников, их особых образовательных 

е системы, маршруты потребностей;    

образовательны обучающихся по ПК-7.2.  проектирует  и  проводит  индивидуальные  и 

е программы, в преподаваемым групповые   занятия   в   соответствии   с   профилем 

том числе учебным подготовки  для  обучающихся  и  воспитанников  с 

индивидуальные предметам особыми образовательными потребностями; 

  ПК-7.3. использует различные средства оценивания 

  индивидуальных достижений обучающихся и 

  воспитанников в образовательном процессе в 

  соответствии с профилем подготовки 
      

 
 
 
 

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

включая промежуточную аттестацию. 
 

  
Вид учебной работы 

Всего  Семестры 
  

часов 8 
   

      
        

К
он

та
кт

ны
ча

сы
 

 Всего: 10,3 10,3    

 Лекции (Лек) 4 4    

 Практические занятия (в т.ч. 
6 6 

   
 семинары) (Пр/Сем)    

е        

  Лабораторные занятия (Лаб)      

  Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
яа

тт
ес

та
ци

я 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    
      

Консультация к экзамену (Конс)      
      

Курсовая работа (Кр) 
     

       

        

 Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
61,7 61,7 

   

использованием электронного обучения (СР)    
     

       

 Подготовка к экзамену (Контроль)      
       

 Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    
       

 Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
         

 

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

Л
ек

ц
и

и
  

ск
ие

за
ня

ти
я 

(в
 

р
н

ы
е 

С
Р

С
 

В
се

го
 П
ла

ни
ру

ем
ы

ер
ез

ул

ьт
ат

ао
бу

че
ни

я 

Ф
ор

мы
те

ку
щ

ег
ок

он

тр
ол

я 

 дисциплины   

    
           

    Семестр __8_    

Тема 1. Модифицированные 
      УК-1, реферат, 

2    7 9 УК-3, собеседова 
организмы 

     

        ПК-7 ние          
         

Тема 2. Получение и использование       УК-1, реферат, 
трансгенных организмов  2    7 9 УК-3, собеседова 

         ПК-7 ние 

Тема 3. Биотехнология и генная       УК-1, реферат, 
инженерия     2  8 10 УК-3, собеседова 

         ПК-7 ние 

Тема 4. Методы генной инженерии       УК-1, реферат, 
     2  8 10 УК-3, собеседова 

         ПК-7 ние 

Тема    5. Сравнительныйанализ       УК-1, реферат, 
основных принципов организации   

2 
 

8 10 
УК-3, собеседова 

полигонов для  полевых испытаний    ПК-7 ние       

ГМО в разных странах мира».         

Тема 6. Социальные, экономические и       УК-1, реферат, 
правовые аспекты использования     8 8 УК-3, собеседова 

трансгенных организмов.        ПК-7 ние 

Тема 7. Современные технологии       УК-1, реферат, 
создания генномодифицированных     7 7 УК-3, собеседова 

растений         ПК-7 ние 

Тема 8. Критерии и методы оценки       УК-1, реферат, 
безопасности генетически      7 7 УК-3, собеседова 

модифицированных микроорганизмов       ПК-7 ние 

Форма промежуточной аттестации    
0,3 

   зачет 

(зачет) 
        

         

 Всего за семестр:         

        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). 

 

6 



 
 
 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована Сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетворител 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
ьно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные - знания - знание и - глубокие, 

пробелы в знаниях теоретического понимание всесторонние и 

учебного материала; материала; основных аргументированные 

- допускаются - неполные ответы на вопросов знания 

принципиальные основные вопросы, контролируемого программного 

ошибки при ответе ошибки в ответе, объема материала; 
на основные недостаточное программного - полное понимание 

вопросы билета, понимание сущности материала; сущности и 

отсутствует знание и излагаемых вопросов; - твердые знания взаимосвязи 

понимание - неуверенные и теоретического рассматриваемых 

основных понятий и неточные ответы на материала. процессов и 

категорий; дополнительные - способность явлений, точное 

- непонимание вопросы; устанавливать и знание основных 

сущности - недостаточное объяснять связь понятий в рамках 

дополнительных владение литературой, практики и теории, обсуждаемых 

вопросов в рамках рекомендованной выявлять заданий; 

заданий билета; программой противоречия, - способность 

- отсутствие умения дисциплины; проблемы и устанавливать и 

выполнять - умение без грубых тенденции объяснять связь 

практические ошибок решать развития; практики и теории; 

задания, практические задания. - правильные и - логически 

предусмотренные  конкретные, без последовательные, 

программой  грубых ошибок, содержательные, 

дисциплины;  ответы на конкретные и 

- отсутствие  поставленные исчерпывающие 

готовности  вопросы; ответы на все 

(способности) к  - умение решать задания билета, а 

дискуссии и низкая  практические также 

степень  задания, которые дополнительные 

контактности.  следует вопросы 

  выполнить; экзаменатора; 

  - владение - умение решать 

  основной практические 

  литературой, задания; 

  рекомендованной - наличие 

  программой собственной 
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  дисциплины; обоснованной 

  Возможны позиции по 

  незначительные обсуждаемым 

  неточности в вопросам; 

  раскрытии - свободное 

  отдельных использование в 

  положений ответах на вопросы 

  вопросов билета, материалов 

  присутствует рекомендованной 

  неуверенность в основной и 

  ответах на дополнительной 

  дополнительные литературы. 

  вопросы.  

 

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;  

- 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 

8.1 Основная литература 

 

1.Акимова, 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 
  
2.Ермишин, А. П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность : 

монография / А. П. Ермишин. — Минск : Белорусская наука, 2013. — 171 с. — ISBN 978-
985-08-1592-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90602 (дата обращения: 26.02.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3.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 

https://e.lanbook.com/book/112369
https://e.lanbook.com/book/169102
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» (выпуски до 2021 года). 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 
2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

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

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

Интернет-ресурсы: 
 

1. ЭБС 

1) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 

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

3) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

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

5) ЭБС Бук он лайм. URL: http://book-online.com.ua/  
ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/  
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee  
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/  
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/  
9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html.  
10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/  
11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

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

 

8.5 Программные средства  
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint).  
2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 
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https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
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https://biblio-online.ru/
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http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


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/  
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. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование       

раздела учебной  Тематика практических занятий 

дисциплины (модуля)       

Тема 3. Биотехнология Биотехнология и генная инженерия  

и генная инженерия  Вопросы:      

   1. Клеточная инженерия растений.  

   2. Получение и использование протопластов. 

   3. Конструирование рекомбинантов растений 

Тема 4. Методы Методы генной инженерии   

генной инженерии  Вопросы:     

   1. Методы генной инженерии.  

   2. Биосинтез интерферонов.  

   3. Гибридомы.  .    

Тема  5. Сравнительный анализ основных принципов 
Сравнительный анализ организации полигонов для полевых испытаний ГМО в 
основных принципов разных странах мира».    

организации полигонов  для Вопросы:     

полевых  испытаний ГМО  в 1. Сравнительный анализ основных 

разных странах мира».  принципов организации полигонов   для полевых 

   испытаний ГМО в разных странах мира».  

   2. Биосинтез  инсулина человека в  клетках 

   E.coli.      

   3. Биосинтез гормона ростаМикроорганизмы 

   – продуценты полезных веществ.   

   4. Первичные и вторичные метаболиты.. 
 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

 

 Наименование   
Задания 

  
 

темы дисциплины 
    

       

  - для всех:     

.  1. Иметь  представление  о  «медицине»,  знать  понятия  
  «болезнь», «здоровье» и «предболезнь».  Заполнить таблицы  

 Тема 1. «Группы здоровья». Составить план ответа по вопросам.  

 Модифицированные - по выбору студентов:    

 организмы 1. Составить глоссарий основных категорий  
  профессиональной этики.    

  2. Составить таблицу «Уровни здоровья ».   

  Индивидуальное задание: Написать  реферат   

 Тема 2. Получение и - для всех:     

. использование 1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций  

 трансгенных на  базе  рекомендованной  учебной  литературы.  Во  время  

 организмов чтения текста лекции делать следующие пометки:   

  V – данная информация соответствует тому, что Вы знали  
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    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. 

    Индивидуальное задание: подготовить реферат 

 Тема 3.   - по выбору студентов. 

. Биотехнология и 1. Подготовить презентацию. 
 генная инженерия 2. Раскрыть компоненты педагогической этики. 

    Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из 

    тем. 

 Тема 4. Методы - для всех: 

. генной инженерии 1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 
    по теме на базе рекомендованной учебной литературы. 

    - по выбору студентов: 

    1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
    Индивидуальное  задание:  Написать  реферат  на  одну  из 

    предложенных тем 

 Тема  5. - для всех: 

. Сравнительный 1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 
 анализ  основных на базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

 принципов  - по выбору студентов: 

 организации 1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
 полигонов для Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

 полевых  испытаний предложенных тем. 

 ГМО в разных   

 странах мира».   

 Тема 6. Социальные, - для всех: 

. экономические и 1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 
 правовые аспекты лекций. 

 использования - по выбору студентов: 

 трансгенных Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 
 организмов. Индивидуальное  задание:  Написать  реферат  на  одну  из 

    предложенных тем 
 
 
 
 

3. Примерные темы рефератов 

 

1 Подготовить реферат на тему: «Риски современных биотехнологий в области 
генно-инженерной деятельности».  

4 Подготовить реферат на тему: «Картахенский протокол по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии».  

5 Подготовить электронную презентацию на тему: «Как создают генно-
инженерные организмы».  

6 Подготовить реферат на тему: «Генно-инженерная деятельность и экономика 
сельскохозяйственного производства».  

7 Подготовить электронную презентацию на тему: «Чего больше в борьбе против 

внедрения ГМО в производство: политики, экономики, обеспечения биобезопасности?».  
8 Проанализировать литературу по использованию генно-инженерых технологий в 

создании трансгенных сортов сельскохозяйственных растений.  
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9 Проанализировать литературу по методам определения ГМО в трансгенных 
растениях и продуктах, полученных на их основе.  

10 Подготовить реферат на тему: «Понятие «риск»: (а) с точки зрения 
биобезопасности; (б) с позиции опасности ГИД».  

12 Подготовить электронную презентацию на тему: «Сравнительный анализ 
основных принципов организации полигонов для полевых испытаний ГМО в разных 
странах мира».  

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Модифицированные микроорганизмы 

и биобезопасность» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
 

 

ВАРИАНТ № 1  
1. Основными источниками распространения возбудителей большинства 

инфекционных болезней являются:  
А) люди и теплокровные 

животные Б) птицы В) водные 

обитатели Г) насекомые 

 
2. Дается специальное разрешение для работы с микроорганизмами следующих 

групп патогенности:  
А) 1 
Б) 2 

В) 3 
Г) 4  
3. Санитарно-показательными микроорганизмами для воды являются следующие 

микроорганизмы:  
А) термофилы 

Б) БГКП  
В) энтерококки 

Г) стафилококки  
4. Санитарно-показательными микроорганизмами для почвы являются следующие 

микроорганизмы:  
А) термофилы, клостридии перфрингенс  
Б) бактерии группы протея, плесневые 
грибы В) БГКП, энтерококки Г) 
сальмонеллы, стрептококки  
5. Санитарно-показательными микроорганизмами для воздуха являются 

следующие микроорганизмы:  
А) термофилы 

Б) БГКП 

В) стрептококки 

13 Г) стафилококки  
6. Показателем свежего фекального загрязнения, и вторым 

санитарнопоказательным микроорганизмом после БГКП, принято считать:  
А) стрептококки 

Б) энтерококки 
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В) стафилококки 

Г) клостридии перфрингенс  
7. По шкале сапробности различают следующие зоны чистоты 
воды: А) сапробные  
Б) полисапробные 

В) мезосапробные 

Г) олигосапробные  
8. Микрофлора воздуха делится 

на: А) естественную Б) 

постоянную В) специфическую Г) 

переменную 

 
9. Санитарно-микробиологическое исследование воды на присутствие патогенных 

микроорганизмов проводится в случаях:  
А) плановой проверки 

Б) по рапоряжению администрации  
В) по эпизоотическим и эпидемическим 
показаниям Г) по приказу директора лаборатории  

10. Сроки выживания патогенных микроорганизмов зависят от:  
А) количества микроорганизмов, попавших в 
водоем Б) естественных факторов самоочищения В) 

температуры окружающей среды Г) атмосферного 
давления.  
11.Санитарно-микробиологическое исследование почвы регламентируется: 

А) рапоряжением министра здравоохранения 

Б) приказами областного управления здравоохранения 

В) инструкциями ВОЗ 

Г) инструкциями по предупредительному и текущему санитарному надзору 

 

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%. 
 
 

 

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; 
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- 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. 

 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую 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
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выводов, или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1 Что означают цвета в названиях различных направлений биотехнологии? 

2 Что означает понятие «трансгенный организм»? 

3 Какие методы используют в генетической инженерии? 

4 Что включает в себя понятие «современная биотехнология»?  
5 Какие методы используют для получения растений-трансформантов? Что 

изучают с их помощью?  
6 Что такое рекомбинантная ДНК? Какие основные методы ее получения вы 

можете назвать? Приведите примеры использования методов генной модификации для 
получения трансгенных микроорганизмов и животных.  

7 Какие основные векторные системы применяются для введения генетической 
информации в растительные клетки?  

8 Чем различаются отдельные типы векторов, используемых для трансформации 
растений?  

9 Чем характеризуются современные направления генетических модификаций 
растительных организмов?  

10 Какие примеры генетических конструкций, способствующих повышению их 
биобезопасности, вы можете привести?  

11 Каких реальных успехов достигла генно-инженерная деятельность в создании 
новых признаков живых измененных организмов?  

12 Каковы положительные стороны использования ГМО и их экономическая 
значимость?  

13 Сравните аргументы "за и против" использования ГМО. 

14 С чем связаны возможные риски распространения ГМ-растений? 

15 Что вы знаете про Конвенцию о биологическом разнообразии?  
16 Когда был разработан и вступил в силу Картахенский протокол по 

биобезопасности и какова его главная цель?  
17 Какие меры наказания предусмотрены УК Беларуси за нарушение правил 

безопасности производства, хранения, использования, транспортировки, захоронения и 
иного обращения с ГИО?  

18 Какие имеются различия в законодательной регламентации ГМ-продуктов в 
Евросоюзе, России и Беларуси?  

19 Какие меры приняты для организации ГМО-контроля в Беларуси?  
20 Перечислите 5 основных направлений генно-инженерной деятельности, 

регулируемых законодательством Республики Беларусь.  
21 Какими основными математическими выражениями определяется риск 

использования ГМО в коммерческом производстве?  
22 Какой принцип является основным при осуществлении ГИД? 

23 Как можно управлять риском при ГИД и использовании ГИО?  
24 Что такое «испытательное поле» (или полигон) трансгенных растений? Для чего 

его создают?  
25 Какие основные требования предъявляются к полигонам при испытании на них 

трансгенных растений?  
26 Кто осуществляет контроль за использованием полигонов для испытаний 

трансгенных растений? 
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27 Что именно определяется при оценке риска от использования ГИО и на 
основании каких принципов?  

28 Какие отличия характерны для законодательств Российской Федерации, стран 
ЕС и Республики Беларусь по маркировке ГМО-содержащей продукции?  

29 Какие основные методы детекции ГМО применяются в Республике Беларусь, и 
каковы их отличительные особенности?  

30 Что такое «ложно положительный» результат при детекции ГМО и продуктов, 
содержащих ГМИ? 
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