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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Целью освоения дисциплины «Введение в биотехнологию» является: 

получение базовых знаний о биоинженерии, о научных и прикладных аспектах использовании 

биотехнологии.  

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: в систематизированной форме 

студенты 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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

 

 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

 

Результаты обучения  по дисциплине  

 

 

 
ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Знать: 

–  закономерности, механизмы и характеристики 

процесса межличностного взаимодействия 

- особенности взаимодействия и способы 

коммуникации с  различными субъектами 

педагогического процесса (учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами)  

–методы и приемы построения взаимодействия с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

Уметь: 

-  устанавливать контакт в общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей партнеров по общению 

– осуществлять взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами с  учетом профессиональных задач 

- проектировать совместную деятельность в 

педагогических целях с учениками, родителями, 

коллегами и социальными партнерами  

Владеть: 

- способами эффективного взаимодействия, 

ориентированного на компромисс и 

сотрудничество 
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– различными способами коммуникации в 

профессиональной деятельности 
ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

ПК-4.1. формирует 

образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных 

областей и учебных предметов в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; 

ПК-4.3. использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

учебно-воспитательном процессе, 

во внеурочной деятельности. 

знать: 

- основные философские категории и проблемы; 

- истоки формирования и развития 

мировоззрения и его практический смысл; 

- основы историко-культурного развития 

человека и человечества. 

уметь: 

 - объяснять актуальные философские проблемы; 

- выявлять социальные особенности, классовый 

характер мировоззрения; 

- самостоятельно анализировать взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

владеть: 

- терминологией предметной области и 

корректно применять в учебной деятельности; 

- методами изучения и оценки содержания и 

направленности мировоззрения; 

- общей методологией исследования глобальных 

проблем современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина «Введение в биотехнологию» относится к вариативной  части  цикла дисциплин 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

9   

К
о

н
т

ак тн ы
е 

ч
а

сы
  

Всего:  6,3 6,3   
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Лекции (Лек)  2 2 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
4 4 

  

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)  

65,7 65,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль)  
    

Вид промежуточной аттестации    зачет зачет 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

№
 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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 
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
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

№

1 

Введение 

2  

  

5 7 
ОПК-7 

ПК-4 

 проверка 

конспекта 

№

2 

Основы генетической 

инженерии 2  

  

5 7 
ОПК-7 

ПК-4 

проверка 

конспекта, 

реферата 

№

3 

Основы клеточной 

инженерии 
  

  
5 5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тест,  

реферат 

№

4 

Биотехнология 

растений   
  

5 5 
ОПК-7 

ПК-4 

Тест,  

реферат 

№

5 

Биотехнология 

животных 
 

 

2 

  

10 12 
ОПК-7 

ПК-4 

коллоквиу

м, 

презентаци

я 

№

6 

Биотехнология и 

медицина 
 

 

2 

  

10 12 
ОПК-7 

ПК-4 

презентаци

я, 

коллоквиу

м 
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№

7 

Биотехнология в 

промышленной 

микробиологии  

   

10 10 
ОПК-7 

ПК-4 

Тест,  

реферат 

№

8 

Биотехнология в 

производстве энергии 

и охране окружающей 

среды 

 

 

2 

  

15,

7 

17

,7 

ОПК-7 

ПК-4 

Тест,  

коллоквиу

м 

  4 
6 0,2 65,

7 
97,5 

      72 

 

 

 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 
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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.  

 

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. 

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 и информационное 

7.1 Основная литература 
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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 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. « Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

5. 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 

 

https://e.lanbook.com/book/169102
https://e.lanbook.com/book/156937
https://e.lanbook.com/book/112369
https://e.lanbook.com/
https://Ð½Ñ�Ð±.Ñ�Ñ�/
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://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
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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 OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

 
 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине Введение в биотехнологию 

1.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика (наименование) 

 

1 3 4 

1 Основы генетической инженерии Предмет. Достижения, которые 

обусловили успешное развитие 

генетической инженерии. 

Современная стратегия. 

2 Биотехнология растений Клеточная инженерия растений. 

Получение и использование 

протопластов. Конструирование 

рекомбинантов растений. 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

1 Введение Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 
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2 Основы генетической инженерии Составление 

библиографии и 

рефенирование по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта 

3 Основы клеточной инженерии Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум  

4 Биотехнология растений Работа над 

рефератом 

Защита реферата  

5 Биотехнология животных Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум  

6 Биотехнология и медицина Работа над 

рефератом 

Защита реферата  

7 Биотехнология в промышленной 

микробиологии 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум  

8 Биотехнология в производстве 

энергии и охране окружающей среды 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование  

 

 

 

 

 Итого  

 

Приложение 2  

 
 

Оценочные материалы 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для коллоквиума 

  

1. Биотехнология и энергия. 

2. Получение водорода, перспективы и проблемы. 

3. Биотехнология в животноводстве. 

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; 
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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. 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. Опины и их роль в злокачественных образованиях растений. 

5. Векторы в генетической инженерии растений. 

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

7. Традиционные генетические методы усовершенствования растений. 

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

9. Культуры клеток и протопластов растений и их использование для получения полезных 

соединений. 

10. Диазотрофные микроорганизмы и тест на восстановление ацетилена. 

11. Биохимические аспекты диазотрофности. 

 

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. Фонд тестовых заданий 

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 

2. Цели создания трансгенных животных 

1) увеличение продуктивности 

2) невосприимчивость к болезням 
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3) ксенотрансплантация органов человеку 

4) продукция лекарственных веществ и продуктов лечебного питания 

3. Функцией феромонов является 

1) антимикробная активность 

2) противовирусная активность 

3) изменение поведения организма со специфическим рецептором 

4) терморегулирующая активность 

5) противоопухолевая активность 

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 

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 

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 

 

7. Технологический воздух, пропускаемый через ферментационный аппарат, стерилизуют методом 

1) термическим 

2) ультрафиолетовым облучением 

3) фильтрацией 

8. Целевой продукт – биомасса. По технологическим параметрам целесообразен процесс 

биосинтеза 

1) периодический 

2) непрерывный 

3) полупериодический 

4) объемно-доливной 

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 

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 

11. Тип питания культуры тканей растения 

1) ауксотрофный 
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2) хемогетеротрофный 

3) фотоавтотрофный 

4) хемолитотрофный 

12. Из культуры клеток Табака курительного выделяют 

1) шиконин 

2) убихинон 

3) аймалицин 

4) рутин 

5) никотин 

13. Экстракция каротина из высушенной биомассы осуществляется 

1) подсолнечным маслом 

2) вазелиновым маслом 

3) летучим органическим растворителем 

4) раствором щелочи 

5) раствором кислоты 

14. Пропионовокислые бактерии для биосинтеза витамина В12 совершенствуют методом 

1) слияния протопластов 

2) генной инженерии 

3) гибридомной технологии 

4) индуцированного мутагенеза 

15. Ведущий механизм резистентности к аминогликозидам 

1) защита рибосом 

2) снижение проницаемости внешних структур клетки 

3) модификация мишени действия 

4) ферментативная активация 

5) формирование метаболического шунта 

16. Выделение тетрациклинов из культуры жидкости проводят методами 

1) ионообменной хроматографии 

2) адсорбции 

3) экстракции органическими растворителями 

4) ультрафильтрации 

5) осаждения 

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

1) нормофлор 

2) колибактерин сухой 

3) гастрофарм 

4) бификол 

5) линекс 

18. Симбиозом называют 

1) тесные мутуалистические связи 

2) тесные аменсалитический связи 

3) тесные комменсалитические связи 

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 

20. РНК-зонды 

1) Формируют иммунитет против вирусов 
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2) Обнаруживают продукты экспрессии генов 

3) Обнаруживают наличие генов 

4) Формируют иммунитет против чужеродной ДНК 

 

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%. 

 

   

Приложение 2 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для диф.зачета (зачета). 

по дисциплине «Введение в биотехнологию» 

 

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. 
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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. 

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 

 

 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

«отлично»
 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной  

литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо»
 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике 

дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу 

«удовлетво

рительно»
 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлет

ворительно

»
 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 

материалу. 
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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. 
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