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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  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  решаются  следующие  задачи:  в

систематизированной форме студентами усваиваются 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,  изучаются  прикладные  аспекты  использования
достижений в биотехнологии.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

         В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
элементы следующих компетенций:
ОПК-2 -      способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся 
ПК-4 -  способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Модифицированные организмы и биобезопасность» относится к
дисциплинам по выбору ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часовСеместры 
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Всего: 10,3 10 ,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)       
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Зачет 0,3 0,3 
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(К
) Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР) 

97,7 97,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 7

Тема 1. Модифицированные организмы 2 12 14

Тема 2. Получение и использование 
трансгенных организмов

2 2
12

16

Тема 3. Биотехнология и генная инженерия 2 12 14
Тема 4. Методы генной инженерии 2 12 14
Тема  5. Сравнительный  анализ  основных
принципов  организации  полигонов  для
полевых  испытаний  ГМО  в  разных  странах
мира».

12 12

Тема 6. Социальные, экономические и 
правовые аспекты использования 
трансгенных организмов.

12 12

Тема 7. Современные технологии создания 
генномодифицированных растений

12 12

Тема 8. Критерии и методы оценки 
безопасности генетически 
модифицированных микроорганизмов 

13,7
13,7

Всего за семестр: 4 6 0,3 97,7 108
Итого: 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
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Тема 1. Модифицированные 
организмы

Модифицированые организмы Предмет 
Модифицированые организмы. Этапы развития. Связь
биотехнологии  с другими науками.

Тема 2. Получение и 
использование трансгенных 
организмов

Получение и использавание трансгенных организмов 
Предмет. Достижения, которые обусловили успешное 
развитие генетической инженерии. Современная 
стратегия.

Тема 3. Биотехнология и генная 
инженерия

Клеточная инженерия растений. Получение и 
использование протопластов. Конструирование 
рекомбинантов растений

Тема 4. Методы генной 
инженерии

Методы генной инженерии. Биосинтез интерферонов. 
Гибридомы.  

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

Сравнительный  анализ  основных  принципов
организации полигонов для полевых испытаний ГМО
в разных странах мира».
Биосинтез инсулина человека в клетках E.coli. 
Биосинтез гормона ростаМикроорганизмы – 
продуценты полезных веществ. Первичные и 
вторичные метаболиты.

Тема 6. Социальные, 
экономические и правовые 
аспекты использования 
трансгенных организмов.

Социальные, экономические и правовые аспекты 
использования трансгенных организмов. Биосинтез 
инсулина человека в клетках E.coli. Биосинтез 
гормона роста. Биосинтез интерферонов.  Гибридомы

Тема 7. Современные технологии 
создания 
генномодифицированных 
растений

Современные технологии создания 
генномодифицированных растений Микроорганизмы 
– продуценты полезных веществ. Первичные и 
вторичные метаболиты.

Тема 8. Критерии и методы 
оценки безопасности генетически 
модифицированных 
микроорганизмов 

Критерии и методы оценки безопасности генетически 
модифицированных микроорганизмов Проблемы 
биобезопасности
Источники биомассы для выработки топлива. 
Интенсификация фотосинтеза методами 
биотехнологии.

4.4 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Сравнительный  анализ  основных
принципов организации полигонов для
полевых  испытаний  ГМО  в  разных
странах мира».

Трансплантация эмбрионов. 
Стимуляция суперовуляции. 
Извлечение эмбрионов. 
Криоконсервация эмбрионов.

2

Получение и использование 
трансгенных организмов

Получение и использавание 
трансгенных организмов Предмет. 
Достижения, которые обусловили 
успешное развитие генетической 
инженерии. Современная стратегия.

2

Социальные, экономические и Биосинтез инсулина человека в 2
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правовые аспекты использования 
трансгенных организмов.

клетках E.coli. Биосинтез гормона 
роста. Биосинтез интерферонов.  
Гибридомы.  

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-2  знать: 

З1 -  социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся;
З2 – индивидуальные особенности
обучающихся и специфику 
процесса обучения  детей с 
особыми образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и характеристику 
процессов обучения, воспитания и 
развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,

разбирается в  социальных, возрастных и
психофизических  особенностях
обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными потребностями;

учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;
-  демонстрирует  на  практике
применение  адекватных  методов  и
технологий  организации  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и  индивидуальных
особенностей обучающихся;
-  может дать характеристику процесса
обучения, воспитания и развития;

-  различает  сущность  и  специфику
особых  образовательных  потребностей
обучающихся;
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основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми  образовательными
потребностями;

владеть: 
В1 -  методами  и  технологиями
организации процесса  обучения и
воспитания с учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса  обучения  и
воспитания с учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
В3 -  навыками  проектирования
процесса обучения и воспитания с
учетом  социальных,  возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

адекватно  применяет  и  оценивает
результаты  воспитательного  и
образовательного  процесса, основываясь
на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  анализирует  содержание  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей  и
индивидуальных  и  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
-  осуществляет  обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;
-  проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК4 знать:
З1  –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 –  способы  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
учащихся  в  образовательной
среде; 

З3 -   механизмы достижения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов; 

З4  -  принципы  научного
анализа   закономерностей
развития образовательной среды с
целью  прогнозирования
достижений  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся.

уметь: 
П1 -  уметь использовать

- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование личност-
ных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

- знает критерии и показатели достижения
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов;

- самостоятельно получает новые знания 
на основе анализа, синтеза и т.д.
- обосновывает практическую и теорети-
ческую ценность полученных   результа-
тов;
-  определяет  эффективное  направление
действий  в  образовательной  среде  для
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
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возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

П3 –  создавать
педагогически  целесообразную  и
психологически  безопасную
образовательную среду  на  основе
социокультурных особенностей;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей  образовательной
среды.

Владеть: 
В1 – способами  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
учащихся  в  образовательной
среде; 

В2  - навыками  проведения
комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информации  для
проектирования  образовательной
среды  и  достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

В3  - способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

качества  учебно-воспитательного
процесса.
- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и система-
тизации информации для организации 
образовательной среды, обеспечивающей
достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса;

- определяет возможные трудности и их
причины в организации образовательной
среды  и  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов всеми учащимися;
-осуществляет последовательность дей-
ствий на основе сознательного выбора 
адекватных проблеме знаний, информа-
ции и поставленных целей в ситуации 
разной степени сложности; 

-  предлагает  выполнимые  решения  и
делает обоснованные выводы;
-  обосновывает  оптимальный  выбор
содержания,  методов,  средств,  форм  в
организации  образовательной среды для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;
- умеет  достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов;

-  владеет  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия  с  субъектами
образовательного  процесса  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.
- владеет технологиями изучения ис-
черпывающих сведений по сложным про-
блемам или ситуациям в проектировании
образовательной среды, обеспечивающей
достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса;

-владеет способами достижения высоких 
показателей обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса с уче-
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том требований ФГОС;

-свободно владеет методикой формирова-
ния  личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения уча-
щихся;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 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

7.2  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

7.3 Периодические издания
1. «Учительская газета» (http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?

jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-
справочные системы и др.)

1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека
(ЭБС) - https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

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

PowerPoint).
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2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование №  121  от 22 .02. 2018 г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «30» 
августа 2018 г. 
№ 1

30.08.2018 г.  

2. 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» 
августа 2019 г. 
№ 1

31.08.2019 г.

3. 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 «03» 
июля 2020 г. № 
16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа 
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении 

Протокол 
заседания 

12.04.2021 г.
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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.

кафедры от «12» 
апреля 2021 г. №
9
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