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1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы: формирование и развитие компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение уровня квалификации 

специалистов в сфере современных биотехнологий по отраслям – биофармацевтика, 

промышленные биотехнологии, агробиотехнологии.  

 

Область применения: требования к профессиональному образованию и обучению 

слушателей – наличие компетенций не ниже уровня среднего профессионального 

образования.  

 

Программа разработана с учетом требований:  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.03.2019 г. № 178 «Об определении перечня 

приоритетных направлений обновления и приобретения компетенций гражданами с 

учетом региональных и отраслевых потребностей на 2019 год»; 

- глобальной технологической повестки (прогноз научно-технологического 

развития Российской Федерации до 2030 года); 

- потребностей реального сектора экономики Ярославской области (фармкластер, 

агрокластер, аквакультура и др.); 

- профессиональных стандартов:  

Специалист по промышленной фармации в области исследований лекарственных 

средств (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 мая 2017 года № 432н); 

Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции технологических 

процессов и производств в области биотехнических систем и технологий (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1157н); 

Микробиолог (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 865н); 

Специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов 

для растениеводства (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 1043н); 

Агроном (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 июля 2018 года № 454н); 

Селекционер по племенному животноводству (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 1034н); 

Инженер-рыбовод (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 213н). 

 

Задачи программы:  

1. Расширение и углубление представлений слушателей о современных 

биотехнологиях, использовании биологических систем в технологических, 

фармацевтических и аграрных производствах, работах по генной и клеточной инженерии, 

молекулярному моделированию и др. 

2. Ознакомление с методами современных биотехнологий (генная и клеточная 

инженерия, молекулярное моделирование и др.), их применением в технологических, 

фармацевтических и аграрных производствах; организации и техники безопасности работ 

при решении конкретных биотехнологических задач. 
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3. Формирование навыков обработки информации в области современных 

биотехнологий (по отраслям), проведения экспериментальных биотехнологических работ 

с различными объектами, оценки биобезопасности продуктов, получаемых на 

биотехнологических производствах. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В рамках реализации программы будут достигнуты следующие результаты: 

1. Создание условий для изучения отраслевых биотехнологий – биофармацевтики, 

промышленных биотехнологий, агробиотехнологий. 

2. Содействие профессиональному росту специалистов в сфере современных 

биотехнологий.  

3. Методическая поддержка специалистов, направленная на освоение 

профессиональных компетенций, связанных со знанием биотехнологий. 

4. Усовершенствование содержания образования специалистов в сфере 

современных биотехнологий в соответствии с современными условиями, учетом 

профессиональных и образовательных стандартов. 

5. Формирование профессиональных компетенций, которые позволят 

совершенствовать и развивать отраслевые биотехнологии – биофармацевтику, 

промышленные биотехнологии, агробиотехнологии. 

 

Группа занятий: 

1223 Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам 

2131 Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий 

2132 Специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства 

2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 

2212 Бактериологи, фармакологи и специалисты родственных профессий 

2262 Провизоры 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

21.1 Производство фармацевтических субстанций 

21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук 

72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 

01.19 Выращивание прочих однолетних культур 

01.29 Выращивание прочих многолетних культур 

01.41.1 Разведение молочного крупного рогатого скота 

3.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное 
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Возможные наименования должностей, профессий: 

Биолог 

Биотехнолог 

Инженер-биотехнолог 

Старший (ведущий) биолог 

Старший (ведущий) биотехнолог 

Фармаколог 

Специалист по регистрации лекарственных средств 

Специалист по фармаконадзору 

Технолог 

Старший (ведущий) технолог 

Микробиолог 

Агроном по защите растений 

Агроном по испытанию и охране селекционных достижений 

Селекционер-зоотехник 

Инженер-рыбовод 
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Описание трудовых функций, входящих в профессиональные стандарты (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 
Проведение работ по исследованиям 

лекарственных средств 
6 

Проведение работ по фармацевтической разработке А/01.6 6 

Проведение и мониторинг доклинических исследований 

лекарственных средств 

А/02.6 

 
6 

В 

Проведение работ по государственной 

регистрации и пострегистрационному 

мониторингу лекарственных 

препаратов 

6 

Проведение работ по государственной регистрации 

лекарственных препаратов и внесению изменений в 

регистрационное досье 

В/01.6 6 

А 

Разработка и интеграция 

биотехнических систем и технологий, в 

том числе медицинского, 

экологического и биометрического 

назначения 

6 
Научные исследования в области создания биотехнических 

систем и технологий  
А/01.6 6 

B 
Выполнение микробиологических 

работ 
7 

Отбор проб для проведения микробиологических работ B/01.7 7 

Выполнение первичных посевов отобранных проб на 

питательные среды 
B/02.7 7 

Анализ посевов микробиологических проб B/03.7 7 

C 

Идентификация микробиоценозов 

гидробионтов, контроль среды их 

обитания и разработка рекомендаций 

по профилактике и лечению 

инфекционных болезней гидробионтов 

8 

Идентификация микроорганизмов и определение их факторов 

патогенности 
C/01.8 8 

Микробиологический контроль по этапам производства и 

выявление микробиологических рисков 
C/02.8 8 

А 

Контроль качества биотехнологической 

продукции на всех этапах  

производственного процесса 

6 

Контроль качества сырья и материалов в организации по 

производству биопрепаратов для растениеводства 
А/01.6 6 

Проведение технологических испытаний новых форм и видов 

биопрепаратов для растениеводства 
А/04.6 6 
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В 
Организация производства продукции 

растениеводства 
6 Организация испытаний селекционных достижений B/02.6 6 

C 
Управление производством 

растениеводческой продукции 
7 

Проведение научно-исследовательских работ в области 

агрономии в условиях производства 
C/03.7 7 

А 

Выведение, совершенствование и 

сохранение пород, типов, линий 

животных 

6 

Выведение, совершенствование и сохранение пород, типов, 

линий животных 
A/01.6 6 

Сохранение малочисленных и исчезающих пород животных A/03.6 6 

В 

Организация работы персонала, 

занимающегося воспроизводством и 

выращиванием объектов аквакультуры 

6 
Организация работы персонала, занимающегося 

воспроизводством и выращиванием объектов аквакультуры 
B/02.6 6 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для формирования и 

развития следующих профессиональных компетенций: 

 
Трудовая функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 

Знания Умения 

Проведение работ по 

фармацевтической 

разработке  

 

А/01.6 

Разработка планов и программ проведения 

отдельных элементов фармацевтической 

разработки 

Проведение исследований, испытаний и 

экспериментальных работ по 

фармацевтической разработке в соответствии 

с утвержденными планами 

Проведение наблюдений и измерений, 

составление их описаний и формулировка 

выводов 

Статистическая обработка полученных 

результатов исследований, испытаний и 

экспериментов по фармацевтической 

разработке 

 

Физико-химические, биологические и 

микробиологические свойства изучаемого 

лекарственного средства 

Методы планирования исследований, 

испытаний и экспериментальных работ, 

применяемых при фармацевтической 

разработке (в отношении разрабатываемых 

лекарственных средств) 

Требования санитарного режима, охраны 

труда, пожарной безопасности, экологии 

окружающей среды, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Использовать средства измерения, 

технологическое и испытательное 

оборудование, применяемые при 

фармацевтической разработке (в 

отношении разрабатываемых 

лекарственных средств) 

Осуществлять поиск и анализ 

регуляторной, научной и научно-

технической информации для решения 

профессиональных задач по 

фармацевтической разработке 

 

Проведение и мониторинг 

доклинических 

исследований 

лекарственных средств 

 

А/02.6 

Разработка процедур мониторинга 

параметров окружающей среды в местах 

проведения исследований и хранения 

материалов исследований 

Оценка данных о свойствах испытуемых 

объектов и/или об их безопасности для 

Молекулярные, биохимические, клеточные, 

органные и системные механизмы действия 

лекарственных средств 

Принципы обеспечения качества и порядок 

организации и функционирования системы 

менеджмента качества на фармацевтическом 

Обосновывать выбранные методы 

доклинических испытаний, 

используемое оборудование, расходные 

материалы, реагенты, тест-системы 

Использовать статистические методы 

обработки данных 
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 здоровья людей и/или окружающей среды 

 
производстве 

Требования санитарного режима, охраны 

труда, пожарной безопасности, экологии 

окружающей среды, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 

Осуществлять поиск и анализ 

регуляторной и научной информации 

для решения профессиональных задач в 

области доклинических исследований 

лекарственных средств и их 

безопасности 

Проведение работ по 

государственной 

регистрации лекарственных 

препаратов и внесению 

изменений в 

регистрационное досье 

 

В/01.6 

Проведение работ по защите 

интеллектуальной собственности на 

разрабатываемые и производимые 

лекарственные средства 

 

Молекулярные, биохимические, клеточные, 

органные и системные механизмы действия 

лекарственных средств 

Методы прогнозирования безопасности 

лекарственных препаратов 

Нормы делового общения и культуры, 

профессиональной психологии, этики и 

деонтологии 

Принципы защиты результатов 

индивидуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

Требования санитарного режима, охраны 

труда, пожарной безопасности, экологии 

окружающей среды, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Осуществлять поиск и анализ 

регуляторной и научной информации 

для решения профессиональных задач 

по государственной регистрации 

лекарственных средств 

 

Научные исследования в 

области создания 

биотехнических систем и 

технологий  

 

А/01.6 

Проведение медико-биологических и 

экологических (в том числе и 

многофакторных) экспериментов по 

утвержденной методике 

Обработка результатов с применением 

современных информационных технологий и 

технических средств 

Проведение вычислительных экспериментов 

с использованием стандартных программных 

средств с целью получения математических 

моделей процессов, протекающих в 

биотехнических системах 

Оценка эффективности применения 

биотехнических систем и технологий 

Подготовка и анализ экспериментальных 

данных, составление отчетов и научных 

публикаций по результатам проведенных 

работ, участие во внедрении результатов в 

медико-биологическую практику 

Правила работы с электронной научно-

технической информацией 

Этапы проведения научного исследования 

Особенности проведения научного 

исследования при работе с биологическими 

объектами 

Особенности представления результатов 

научных исследований 

Методы проведения экспериментальных 

исследований и обработки данных 

эксперимента 

Подходы к построению математических 

моделей биотехнических систем 

Методы анализа и синтеза биотехнических 

систем 

Использовать современные методы 

теоретических исследований в научной 

деятельности 

Производить обоснованный выбор 

направлений научных исследований, 

формировать этапы научно-

исследовательской работы 

Планировать порядок проведения 

экспериментальных исследований 

Выполнять первичную обработку и 

анализ экспериментальных данных с 

оценкой уровня случайных и 

систематических погрешностей 
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Защита объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований и 

разработок организации 

Отбор проб для проведения 

микробиологических работ 

 

 

B/01.7 

Отбор проб с объектов производства, 

пищевых продуктов, гидробионтов, воды, 

грунта с использованием стандартных 

методик и оборудования для последующих 

микробиологических исследований 

Отбор патологического материала, проб 

рыбы, рыбной продукции, кормов, с 

использованием стандартных методик 

Транспортировка отобранных проб с 

соблюдением необходимых условий 

Требования к порядку отбора проб с 

объектов производства, пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды и грунта с 

использованием стандартных методик для 

микробиологических исследований 

Принцип действия и конструкции 

оборудования для отбора проб с объектов 

производства, пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды и грунта 

Методика и порядок отбора патологического 

материала с использованием стандартных 

методик 

Требования к порядку транспортировки 

микробиологических проб 

Применять методы отбора проб с 

объектов производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, воды, грунта 

для последующих микробиологических 

исследований 

Применять стандартные методики 

отбора патологического материала, проб 

рыбы, рыбной продукции, кормов 

Транспортировать отобранные пробы в 

микробиологическую лабораторию 

Выполнение первичных 

посевов отобранных проб на 

питательные среды 

 

B/02.7 

Посев отобранных материалов на 

питательные среды 

Подготовка проб с объектов производства, 

пищевых продуктов, гидробионтов, воды, 

грунта, кормов и выполнение посева их на 

питательные среды 

Обеспечение необходимых условий при 

выращивании микроорганизмов 

Правила микробиологического посева 

Правила термостатирования 

микробиологических посевов 

Владеть методами подготовки проб к 

микробиологическому посеву 

Производить посев материалов на 

питательные среды 

Пользоваться приборами и 

оборудованием для термостатирования 

микроорганизмов 

Анализ посевов 

микробиологических проб 

 

B/03.7 

Проведение лабораторных анализов с 

микроорганизмами и продуктами их 

жизнедеятельности 

Выполнение необходимых расчетов по 

проведенным микробиологическим 

анализам, испытаниям и исследованиям и 

обобщение полученных результатов 

Проведение микробиологических тестов 

Обеспечение своевременного и точного 

заполнения документации, отражающей 

режимы работы по этапам 

микробиологического исследования 

Микробиология, основы биохимии, гигиена, 

санитария 

Микробиологические тесты согласно 

государственным стандартам 

Методика учета роста микроорганизмов на 

питательных средах 

Требования по ведению журналов учета 

микробиологических посевов 

Определять набор микробиологических 

тестов при работе с микроорганизмами 

Заполнять журналы учета 

микробиологических исследований 

установленного образца 

Работать с нормативными документами 

Определять количество 

микроорганизмов в единице массы, 

площади, объема и идентифицировать 

санитарно-показательные, условно-

патогенные микроорганизмы 

Идентификация 

микроорганизмов и 

определение их факторов 

Идентификация таксономических групп 

микроорганизмов по культуральным, 

морфологическим и биохимическим 

Специальная микробиология 

Справочные материалы по определению 

факторов патогенности и вирулентности 

Устанавливать таксономическую 

принадлежность выделенных культур 

микроорганизмов 
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патогенности 

 

C/01.8 

признакам 

Проведение испытаний по определению 

факторов патогенности и вирулентности 

микроорганизмов 

Консервация, хранение выделенных 

штаммов и тест-микроорганизмов с 

сохранением их исходных свойств 

Составление актов микробиологического 

исследования материала 

микроорганизмов 

Требования биологической безопасности при 

хранении штаммов микроорганизмов 

Определять факторы патогенности и 

вирулентность микроорганизмов 

Ставить биологическую пробу 

Осуществлять биохимические 

исследования токсичных метаболитов 

микроорганизмов 

Хранить штаммы микроорганизмов на 

поддерживающих питательных средах 

Микробиологический 

контроль по этапам 

производства и выявление 

микробиологических рисков 

 

C/02.8 

Контроль качества и безопасности 

входящего сырья 

Изучение и разработка мероприятий, 

обеспечивающих санитарное благополучие 

технологических этапов производства 

Проведение обучения, аудита для улучшения 

микробиологической безопасности на 

производстве 

Микробиология продуктов из сырья 

растительного и животного происхождения 

Технологические процессы производства 

Методики микробиологических 

исследований продуктов из сырья 

растительного и животного происхождения 

Нормативная документация по санитарному 

контролю на предприятиях пищевой 

промышленности 

Осуществлять контроль входящего 

сырья 

Обеспечивать санитарный контроль 

каждого этапа производства 

Оценивать и предотвращать 

микробиологические риски в процессе 

производства продукции 

Давать рекомендации в случае 

несоответствия санитарного качества 

продукта 

Организация испытаний 

селекционных достижений  

 

B/02.6 

Проведение государственных испытаний 

сортов на хозяйственную полезность в 

соответствие с действующими методиками 

государственного испытания 

сельскохозяйственных культур 

Обобщение результатов государственного 

испытания сортов на хозяйственную 

полезность с целью подготовки предложений 

о включении сортов в Государственный 

реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию 

Подготовка материалов для оформления 

отчетов о государственном испытании 

сортов на хозяйственную полезность 

Техника закладки мелкоделяночных полевых 

опытов в соответствие с методиками 

государственного испытания 

сельскохозяйственных культур 

Перечень учетов и наблюдений в опытах для 

каждой культуры в соответствие с 

методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур 

Методы отбора растительных проб 

Алгоритм дисперсионного анализа 

Форма и структура отчета о результатах 

сортоиспытания 

 

Организовывать закладку 

мелкоделяночных опытов по 

проведению конкурсных испытаний 

сортов в соответствие с действующими 

методиками государственного 

испытания сельскохозяйственных 

культур 

Производить учеты, включая учет 

урожая и наблюдения в опытах с целью 

оценки хозяйственной полезности 

сортов 

Отбирать пробы растений для 

лабораторного анализа 

Обрабатывать результаты опытов по 

государственному испытанию сортов на 

хозяйственную полезность с 

использованием статистических методов 

Проведение научно-

исследовательских работ в 

области агрономии в 

условиях производства  

Информационный поиск по инновационным 

технологиям (элементам технологии), сортам 

и гибридам сельскохозяйственных культур 

Организация проведения экспериментов 

Методика опытного дела в земледелии 

(агрономии) 

Техника закладки и проведения полевых 

опытов 

Вести информационный поиск, в том 

числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
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C/03.7 

(полевых опытов) по оценке эффективности 

инновационных технологий (элементов 

технологии), сортов и гибридов в условиях 

производства 

Обработка результатов, полученных в 

опытах с использованием методов 

математической статистики 

 

Виды и методика проведений учетов и 

наблюдений в опыте 

Современные технологии обработки и 

представления экспериментальных данных 

Методы расчета агрономической, 

энергетической, экономической 

эффективности внедрения инновации 

 

Осуществлять критический анализ 

полученной информации 

Составлять программу исследований по 

изучению эффективности 

инновационных технологий (элементов 

технологии), сортов и гибридов 

Организовывать закладки полевых 

опытов и проведение их в соответствии 

с методикой опытного дела 

Организовывать проведение учетов, в 

том числе учета урожая и наблюдений в 

опытах 

Пользоваться методами математической 

статистики при анализе опытных 

результатов 

Обрабатывать результаты исследований 

с использованием методов 

математической статистики 

Рассчитывать агрономическую, 

энергетическую, экономическую 

эффективности внедрения инноваций 

Контроль качества сырья и 

материалов в организации по 

производству биопрепаратов 

для растениеводства 

 

А/01.6 

Анализ качества сырья и материалов, 

поступающих в биотехнологическую 

организацию 

Разработка предложений по повышению 

качества получаемых биопрепаратов для 

растениеводства посредством замены 

исходного сырья 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере биотехнологического 

производства 

Методы и средства, используемые при 

проведении анализа качества сырья и 

материалов 

Требования охраны окружающей среды, 

охраны труда и пожарной безопасности 

Использовать контрольно-

измерительные приборы при оценке 

качества сырья и материалов в 

производстве биотехнологической 

продукции 

Использовать навыки работы на 

аналитическом лабораторном 

оборудовании 

Проведение 

технологических испытаний 

новых форм и видов 

биопрепаратов для 

растениеводства 

 

А/04.6 

 

Тестирование новых форм и видов 

биопрепаратов для растениеводства согласно 

методическим рекомендациям по анализу 

качества соответствующей продукции 

Обработка данных, полученных при 

испытаниях новых форм и видов 

биопрепаратов 

Оформление документации по результатам 

испытаний и составление заключения о 

соответствии качества новых форм и видов 

биопрепаратов установленным нормам для 

Методы и средства, используемые при 

проведении анализа качества сырья и 

материалов 

Требования к научно-технической 

документации и информационным 

материалам по стандартизации и 

сертификации 

Современный опыт отечественных и 

зарубежных организаций по достижению 

высоких показателей качества продукции и 

организации производства биопрепаратов 

Использовать современные методики и 

лабораторно-аналитическое 

оборудование в области оценки качества 

сырья и готовой биотехнологической 

продукции 

Оценивать потенциальные риски 

снижения качества готовых 

биопрепаратов 

Анализировать техническую 

документацию на биотехнологическом 

производстве 
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данного вида продукции 

Разработка предложений по качественной 

доработке новых форм и видов 

биопрепаратов 

Формирование предложений по подготовке 

продукции к государственной аттестации и 

сертификации 

для растениеводства  

Выведение, 

совершенствование и 

сохранение пород, типов, 

линий животных 

 

A/01.6 

Разработка плана выведения, 

совершенствования и сохранения пород, 

типов, линий животных (селекционно-

племенной работы) в организации 

Разработка мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-племенной 

работы с племенными животными в 

организации 

Проведение отбора и оценки племенных 

животных: по происхождению 

(родословные), по конституции и экстерьеру, 

по продуктивности, по технологическим 

признакам, по качеству потомства, 

производителей и маток по препотентности 

Проведение подбора племенных животных и 

материалов (сперма производителей, 

эмбрионы, инкубационные яйца птиц) для 

воспроизводства стада в организации в 

процессе выведения, совершенствования и 

сохранения пород, типов, линий 

Обеспечение проведения генетической 

экспертизы на достоверность происхождения 

животных и для выявления генетических 

аномалий 

Представление результатов генетической 

экспертизы в системы информационного 

обеспечения по племенному животноводству 

для генетического мониторинга 

Генетика животных разных видов 

Генетические аномалии у животных разных 

видов 

Фенотип и генотип животных 

Учение об онтогенезе животных: понятие 

роста и развития; особенности роста, 

развития и воспроизводства животных 

разных видов; определение скорости роста: 

изменение телосложения в процессе роста 

Изменчивость организма животных: 

комбинативная, мутационная, 

онтогенетическая, модификационная 

Учение об отборе животных: понятие об 

отборе, виды, интенсивность, признаки, 

генетические основы 

Корреляции между показателями 

продуктивности и воспроизводства у 

животных 

Наследуемость признаков продуктивности и 

воспроизводства у животных 

Методы разведения животных: 

чистопородное (родственное, по линиям и 

семействам), скрещивание 

(воспроизводительное, поглотительное, 

промышленное, вводное), межвидовая 

гибридизация 

Правила отбора, оформления и 

предоставления биоматериалов от животных 

для генетической экспертизы в специальные 

лаборатории 

Методы глубокого замораживания, 

восстановления и использования в 

селекционно-племенной работе 

Производить анализ хозяйственно-

технологических условий, истории 

формирования, генеалогической 

структуры племенного стада животных 

в организации 

Обосновывать цель, методы разведения, 

технологию воспроизводства, 

формирование структуры и численность 

стада животных в плане селекционно-

племенной работы в организации для 

выведения, совершенствования и 

сохранения пород, типов и линий 

Отбирать и оценивать животных по 

комплексу признаков: по 

происхождению (родословные), по 

конституции и экстерьеру, по 

продуктивности, по технологическим 

признакам, по качеству потомства, 

производителей и маток по 

препотентности 

Отбирать, оформлять и передавать 

биоматериалы от племенных животных 

для генетической экспертизы в 

специальные лаборатории 

Регистрировать результаты 

генетической экспертизы в системы 

информационного обеспечения по 

племенному животноводству 

Корректировать разведение, 

скрещивание и гибридизацию животных 

для повышения эффективности 

выведения, совершенствования и 

использования пород, типов, линий 
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биологического материала племенных 

животных (гаметы, зиготы, эмбрионы) 

Сохранение малочисленных 

и исчезающих пород 

животных 

 

A/03.6 

Организация чистопородного разведения 

животных 

Организация стабилизирующего отбора 

животных 

Проведение ежегодной оценки пород (типов, 

линий) животных на отличимость, 

однородность и стабильность 

Актуальности сохранения биоразнообразия 

сельскохозяйственных животных 

Генофонд отечественных и зарубежных 

пород животных разных видов 

Способы чистопородного разведения 

животных 

Стабилизирующее скрещивание животных 

Стандарты сохраняемых в организации 

малочисленных и исчезающих пород 

животных по особенностям экстерьера, 

продуктивным и воспроизводительным 

показателям 

Методики испытаний пород животных 

разных видов на отличимость, однородность, 

стабильность 

Методы глубокого замораживания и 

восстановления биологического материала 

животных малочисленных и исчезающих 

пород (гаметы, зиготы, эмбрионы) 

Использовать метод чистопородного 

разведения животных 

Использовать метод стабилизирующего 

отбора животных 

Организация работы 

персонала, занимающегося 

воспроизводством и 

выращиванием объектов 

аквакультуры 

 

B/02.6 

Контроль соблюдения технологии 

производства 

Биотехника искусственного воспроизводства 

и выращивания объектов аквакультуры 

Основы генетики и селекции рыб 

 

 

Разрабатывать графики работы с учетом 

биологических особенностей объектов 

разведения и выращивания 
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3. Содержание программы 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Отраслевые биотехнологии и биоинженерия» 

  

 

Категория слушателей: специалисты и технические работники предприятий и 

организаций с компетенциями не ниже уровня среднего профессионального образования. 

Цель курса: формирование и развитие компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение уровня квалификации специалистов в 

сфере современных биотехнологий по отраслям – биофармацевтика, промышленные 

биотехнологии, агробиотехнологии.  

Объем программы: 144 часа. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 
Всего 

Аудиторных часов сам. 

работа 

Форма 

контроля всего лекции прак. зан. 

1 Основы биотехнологий 27 18 8 10 9 Зачет 

2 Биофармацевтика 27 18 8 10 9 Зачет 

3 Промышленные 

биотехнологии 

27 18 8 10 9 Зачет 

4 Агробиотехнологии 27 18 8 10 9 Зачет 

 Итоговая аттестация 36    36 Экзамен 

 Итого 144 72 32 40 72  

 

        

Содержание дисциплин дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Отраслевые биотехнологии и биоинженерия» 
 

 
 

Раздел 1. Основы биотехнологий. 

Направления современных биотехнологий. Определение понятия 

биотехнологии. История биотехнологии. Цели и задачи биотехнологии. Биотехнология и 

фундаментальные дисциплины. Интеграция биотехнологии с биоинформатикой, 

нанотехнологией, метаболомикой и другими науками. Биотехнология как наука и сфера 

производства. Отраслевые биотехнологии – биофармацевтика, промышленные 

биотехнологии, агробиотехнологии. Пути и методы, используемые при получении более 

продуктивных биообъектов и биообъектов с другими качествами, повышающими 

возможность их использования в промышленном производстве. Направления, в которых 

целесообразно совершенствовать биообъекты, используемые в биотехнологическом 

производстве (повышение продуктивности, устойчивости к инфекциям, рост на менее 

дефицитных и дешевых средах, облегчение выделения и очистки целевых продуктов, 

большее соответствие требованиям промышленной гигиены и экологии). Основные 

направления современной биотехнологии: промышленная микробиология, инженерная 

энзимология и белковая инженерия, прикладная вирусология, прикладная генетическая 

инженерия, клеточная инженерия животных и растений, технологическая биоэнергетика, 

экологическая биотехнология и др. Достижения и перспективы современной 

биотехнологии. 
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Объекты биотехнологий. Биологические системы, используемые в 

биотехнологии. Классификация и характеристика биопродуцентов. Макробиообъекты 

животного проихождения. Человек как донор. Человек как объект иммунизации и донор. 

Культуры тканей человека и других млекопитающих. Стволовые клетки. Клетки и ткани 

эукариот. Тотипотентность, плюрипотентность. Основные группы получаемых 

биологически активных веществ. Биообъекты растительного 

происхождения. Дикорастущие, плантационные растения. Современное состояние 

мирового рынка природных веществ и тенденции развития биотехнологий лекарственных 

растений в производстве фармацевтически важных продуктов. Коммерчески выгодные 

биотехнологические продукты растительного происхождения. Растения как идеальные 

«биореакторы» для получения рекомбинантных терапевтических белков, преимущества 

растительных «молекулярных ферм». Водоросли. Культуры растительных тканей. 

Основные группы получаемых биологически активных веществ. Биоообъекты – 

микроорганизмы. Эукариоты (простейшие, грибы, дрожжи). Общая характеристика. 

Особенности биологии и культивирования. Прокариоты (актиномицеты, эубактерии). 

Особенности биологии и культивирования. Бактерии, важные для биотехнологии. Вирусы. 

Общая характеристика. Строение, жизненный цикл. Бактериофаги. Основные группы 

получаемых биологически активных соединений. Биообъекты – макромолекулы с 

ферментативной активностью. Ферменты. Общая характеристика. Задачи и значение 

белковой инженерии. Промышленные биокатализаторы на основе индивидуальных 

ферментов и мультиферментных комплексов. Антитела. Строение и функции. 

Моноклональные антитела, гибридомная технология их получения. Применение 

моноклональных антител. Биоконверсия (биотрансформация) при получении гормонов, 

простаноидов, витаминов, антибиотиков и других биологически активных веществ. 

Техника безопасности при работе с объектами биотехнологии. 

Генетическая инженерия. Предмет, задачи и перспективы развития генетической 

инженерии. Предпосылки возникновения и этапы развития. Принципиальная схема работ 

по генетической инженерии. Структура и функции ДНК. Принципы организации и 

функционирования генетического материала у вирусов, бактерий, эукариот. Структура 

генов про- и эукариота, современные представления. Регуляция экспрессии генов. 

Современные методы анализа генома. Секвенирование. Методы выделения ДНК. ПЦР. 

Метод и его практическое применение. Получение генов. Химический и ферментативный 

синтез генов. Выделение генов из природных источников. Определение размера молекул. 

Индуцированный мутагенез. Сайт направленный мутагенез. Трансгеноз. Методы переноса 

генов в клетку. Понятие о векторах в генетической инженерии, требования к вектору. 

Типы векторов. Идентификация и клонирование генов. Геномные библиотека и 

картирование генома. Функциональный анализ генома. Белковые и ДНК чипы. 

Генетическая инженерия растений. Успехи, задачи и перспективы. Генетическая 

инженерия животных. Успехи, задачи и перспективы. Редактирование генома. 

Генотерапия. 

Клеточная инженерия. Направления клеточной инженерии, значение. Методы 

клеточной инженерии применительно к животным клеткам. Гибридомы. Использование в 

медицине эмбриональных стволовых клеток и мезенхимных стволовых клеток. Их 

особенности. Экстракорпоральное оплодотворение. Использование в создании 

микроорганизмов и клеток растений – новых продуцентов биологически активных 

веществ. Протопластирование и слияние (фузия) протопластов микроорганизмов. 

Возможность межвидового и межродового слияния. Гибриды, получаемые после слияния 

протопластов и регенерации клеток. Возможности получения новых биологически 

активных веществ за счет активации «молчащих генов». Основные принципы 

культивирования растительного материала in vitro. Методы культивирования клеток и 

тканей растений. Каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей. Каллусные и 
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суспензионные культуры. Культура изолированных протопластов. Использование 

протопластов для клеточной селекции. Микроклональное размножение растений. 

Нормативно-правовая база биотехнологий и биобезопасность. Нормативно-

правовая база в области биотехнологий. Федеральные законы,  постановления 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, законы и нормативные 

акты регионов РФ, регулирующие развитие биотехнологического направления. 

Национальная программа развития биотехнологии в РФ. Приоритетные направления 

развития биотехнологической промышленности. Особенности регулирования 

биотехнологий в медицине, химическом производстве, пищевой промышленности, 

сельском хозяйстве. Биотехнологическое производство фармацевтических субстанций. 

Охрана труда и экология. Технико-экономическое обоснование биотехнологий. Проблемы 

биобезопасности в биотехнологии. Биобезопасность в клеточных, тканевых и органных 

биотехнологиях. Генетический риск и биобезопасность. Критерии, показатели и методы 

оценки биобезопасности ГМО. Государственный контроль и регулирование ГМО. Оценка 

качества и безопасности продукции битехнологий. Санитарно-химические показатели и 

предъявляемые требования. Система требований по контролю качества биологически 

активных веществ в условиях промышленного производства. Стандартизация в 

биотехнологии.  

 

Раздел 2. Биофармацевтика. 

Генетическая инженерия и создание с помощью ее методов продуцентов 

новых лекарственных веществ. Основные принципы технологии рекомбинантной ДНК. 

Понятие вектора в генетической инженерии. Внехромосомные генетические элементы – 

плазмиды и их функции у микроорганизмов, используемых в биотехнологических 

процессах. Векторные молекулы на основе плазмидной и фаговой ДНК. Ферменты, 

используемые в генетической инженерии. Рестриктазы. Классификация и специфичность. 

Лигазы и механизм их действия. Последовательность операций при включении 

чужеродного гена в векторную молекулу. Перенос вектора с чужеродным геном в 

микробную клетку. Генетические маркеры. Методы идентификации и изоляции клонов с 

рекомбинантной ДНК. Проблемы экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах. 

Микроорганизмы различных систематических групп: дрожжи, эубактерии, актиномицеты 

и др. как хозяева при экспрессии чужеродных генов. Обеспечение возможности 

экспрессии генов млекопитающих в микробной клетке.  

Инженерная энзимология. Ферменты, используемые как лекарственные средства. 

Промышленное производство ферментов, получаемых биотехнологическими методами. 

Иммобилизация как путь повышения эффективности и стабильности биообъектов 

(индивидуальных ферментов, ферментных комплексов и клеток продуцентов) в условиях 

производства. Методы иммобилизации ферментов. Ферментные препараты как 

биокатализаторы в фармацевтической промышленности.Использование 

иммобилизованных ферментов при производстве полусинтетических бета-лактамных 

антибиотиков, трасформации стероидов, биокаталитическом получении простаноидов, 

разделении рацематов аминокислот. Иммобилизованные ферменты и лечебное питание. 

Иммобилизация целых клеток микроорганизмов и растений. Моноферментные 

биокатализаторы на основе целых клеток. Создание биокатализаторов второго поколения 

на основе одновременной иммобилизации продуцентов и ферментов трансформации 

продукта биосинтеза. Объединение в одном реакторе процесса биосинтеза и реакции 

трансформации.  

Биотехнология аминокислот, витаминов и коферментов. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. Применение аминокислот в медицинской 

практике.Биотехнологические методы получения аминокислот. Микробиологический 

синтез. Преимущества микробиологического синтеза перед другими способами 

получения. Общие принципы конструирования штаммов микроорганизмов 
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сверхпродуцентов незаменимых аминокислот. Основные пути регуляции биосинтеза и его 

интенсификации. Получение аминокислот с помощью иммобилизованных клеток и 

ферментов. Химико-энзиматический синтез аминокислот. Получение оптических 

изомеров аминокислот путем использования ацилаз микроорганизмов. Биологическая 

роль витаминов. Традиционные методы получения (выделение из природных источников 

и химический синтез). Витамины в составе лекарственных 

препаратов.Микробиологический синтез витаминов и конструирование штаммов-

продуцентов методами генетической инженерии. Убихиноны (коферменты Q). Источники 

получения: дрожжи и др. Интенсификация биосинтеза. 

Биотехнология антибиотиков. Основные этапы развития производства 

антибиотиков. Классификация антибиотиков по принципу биологического 

происхождения, по химическому строению, по типу и механизму биологического 

действия. Методы скрининга продуцентов. Методы биотехнологического получения 

антибиотиков. Получение антибиотиков с использованием биосинтеза. Получение 

антибиотиков с использованием генной инженерии. Получение антибиотиков с 

использованием иммобилизованных ферментов. Механизмы резистентности бактерий к 

антибиотикам. Полусинтетические антибиотики. Целенаправленная биотрансформация и 

химическая трансформация. Новые поколения антибиотиков, эффективных в отношении 

резитентных микроорганизмов. Противоопухолевые антибиотики. Механизм действия. 

Ферментативная внутриклеточная активация некоторых противоопухолевых 

антибиотиков.  

Биотехнология получения гормональных препаратов. Производство препаратов 

инсулина. История создания препаратов инсулина. Биотехнологическое производство 

рекомбинантного инсулина. Проблема освобождения рекомбинантного инсулина от 

эндотоксинов микроорганизмов-продуцентов. Экономические аспекты. Создание 

рекомбинантных белков «второго поколения» на примере инсулина. 4.2. Производство 

гормона роста человека (соматотропный гормон). Механизм биологической активности и 

перспективы применения в медицинской практике. Микробиологический синтез.  

Производство эритропоэтина человека. Технология получения эритропоэтина человека на 

трансгенных животных. 

Иммунобиотехнологии. Основные составляющие и пути функционирования 

иммунной системы. Иммуномодулирующие агенты: иммуностимуляторы и 

иммуносупрессоры (иммунодепрессанты). Усиление иммунного ответа с помощью 

иммунобиопрепаратов. Биотехнология вакцин. История и классификация вакцин. 

Бактериальные и вирусные вакцины для профилактики инфекционных заболеваний. 

Вторичные метаболиты растений – фармакологически активные вещества. Применение 

растительных клеток для трансформации лекарственных веществ. Получение 

иммунобиологических препаратов с использованием генной инженерии растений. 

Растительные вакцины. Растения – продуценты иммуноглобулинов. Комбинированные 

вакцины. Различные технологии получения вакцин. Вакцины на основе рекомбинантных 

протективных антигенов или живых гибридных носителей. Технологическая схема 

производства вакцин и сывороток. Создание вакцин нового типа: генно-инженерные 

вакцины, растительные вакцины, пептидные вакцины, рибосомальные вакцины, ДНК-

вакцины. Биотехнология цитокинов. Неспецифическое усиление иммунного ответа. 

Технология получения рекомбинантных интерферонов.  Технология получения 

рекомбинантных интерлейкинов. Биологически активные факторы. Факторы свертывания 

крови, факторы некроза опухоли. Биотехнология иммуноглобулинов. Иммуноглобулины 

крови человека. Механизмы иммунного ответа на конкретный антиген. Разнообразие 

антигенных детерминантов. Гетерогенность (поликлональность) сыворотки. 

Преимущества при использовании моноклональных антител. Технология производства 

моноклональных антител. Области применения моноклональных антител. 

Моноклональные антитела в медицинской диагностике. Моноклональные антитела в 
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терапии и профилактике. Моноклональные антитела как специфические сорбенты при 

выделении и очистке биотехнологических продуктов. Биотехнология препаратов фагов. 

Технологические принципы получения препаратов бактериофагов. 

Биотехнология пробиотических препаратов. Общие проблемы микроэкологии 

человека. Понятие симбиоза. Различные виды симбиоза. Характеристика микрофлоры 

человека. Резистентная микрофлора желудочно-кишечного тракта. Причины 

возникновения дисбактериоза. Нормофлоры в борьбе с дисбактериозом. Бифидобактерии, 

молочнокислые бактерии, непатогенные штаммы кишечной палочки, образующей 

бактериоцины, как основа нормофлоров. Получение готовых форм нормофлоров. 

Монопрепараты и препараты на основе смешанных культур.  

Биобезопасность и государственный контроль. Законодательная база России по 

биобезопасности. Основы законодательства в области здравоохранения. Порядок оказания 

лекарственной помощи; производство и качество лекарственных средств; «Федеральный 

закон о лекарственных средствах». Стандартизация лекарственных средств, нормативная 

документация. Государственная фармакопея. Законодательный характер фармакопейных 

статей. Общая характеристика нормативной документации (требования, нормы и методы 

контроля), роль в повышении качества лекарственных средств. Международная 

законодательная база по биобезопасности и ее реализация. Определения понятий GLP , 

GCP, GMP. Причина введения международных правил GLP , GCP, GMP в 

фармацевтическое производство. Утилизация фармацевтической продукции и вопросы 

экологии. Способы утилизации фармацевтической продукции. Методы обеззараживания 

отходов фармакологии. Хранение и перевозка отходов фармацевтической продукции. 

Комплексность процесса утилизации фармацевтической продукции. 

 

Раздел 3. Промышленные биотехнологии. 

Общая схема биотехнологического производственного процесса. 

Классификация биотехнологических процессов по характеру биообъекта, общности и 

специфичности процессов, числу биообъектов, условиям проведения процесса, стадиям 

реализации технологии производства, целевым продуктам, механизму образования 

целевого продукта, управлению процесса, типу биотехнологического процесса. Схема 

последовательно реализуемых стадий биотехнологического процесса. Организация 

биотехнологического процесса производства: характеристика сырья и материалов. Расчет 

оборудования, автоматизация процесса. Аппаратурное оснащение биотехнологических 

производств. Оптимизация биообъекта, процессов и аппаратов как единое целое в 

биотехнологическом производстве. Приготовление и стерилизация питательных сред. 

Типы питательных сред и обзор их составов. Разнообразие и характеристика питательных 

сред для культивирования продуцентов. Методы и этапы подготовки посевного 

материала. Основное оборудование, применяемое в промышленной практике 

биотехнологических производств. Критерии подбора ферментаторов при реализации 

конкретных целей. Ферментеры, различных конструкций, аппараты для разделения 

культуральной жидкости и биомассы, аппараты для сушки и.т.д. Требования, 

предъявляемые к биореакторам. Способы стерилизации ферментационного оборудования. 

Очистка и стерилизация технологического воздуха. Фильтры грубой и тонкой очистки. 

Физические факторы культивирования.  Особенности управления биотехнологическими 

процессами, уровни управления. Контроль и управление биотехнологическими 

процессами в зависимости от особенностей производственных процессов. 

Культивирование и повышение эффективности. Классификация биосинтеза по 

технологическим параметрам. Принципы организации материальных потоков: 

периодический, полупериодический, отьемно-доливной, непрерывный. Методы 

поверхностного и глубинного культивирования микроорганизмов. Кинетические кривые 

роста микроорганизмов в закрытых системах. Методы контроля биомассы и количества 

клеток при культивировании. Клеточный рост. Клеточный цикл. Типичная кривая роста 
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клеточной культуры. Определение параметров роста клеточных культур при 

периодическом и непрерывном культивировании. Повышение эффективности 

ферментации. Требования к ферментационному процессу в зависимости от 

физиологического значения целевых продуктов для продуцента – первичные метаболиты, 

вторичные метаболиты, высокомолекулярные вещества. Биомасса как целевой продукт. 

Требования к ферментационному процессу при использовании рекомбинантных штаммов, 

образующих чужеродные для биообъекта целевые продукты. 

Получение биотехнологических продуктов. Получение биологически активных 

веществ и отдельных компонентов клеток. Антибиотики. Витамины. Каротиноиды. 

Гиббереллины. Акалоиды. Ароматизаторы. Аминокислоты. Нуклеотиды. Ферменты. 

Ингибиторы ферментов. Липиды. Полисахариды. Циклодекстрины. Оптически активные 

эпоксиды и гидроксилированные ароматические соединения. ПАВ. Получение ферментов 

и биополимеров – приоритетные направления промышленной биотехнологии. Выделение, 

концентрирование и очистка биотехнологических продуктов. Центрифугирование. 

Выделение из культуральной жидкости клеток высших растений, микроорганизмов. 

Отделение целевых продуктов, превращенных в твердую фазу. Сепарирование эмульсий. 

Фильтрование. Методы извлечения внутриклеточных продуктов. Разрушение клеточной 

стенки биообъектов и экстрагирование целевых продуктов. Получение готовой 

продукции. Виды биотехнологической продукции, их характеристика и основные 

потребители. Сушка, консервирование, фасовка. Стандартизация лекарственных средств, 

получаемых методами биотехнологии.  

Экологические аспекты биотехнологического производства. Проблемы 

биотехнологии в экологическом плане. Опасность биообъекта для окружающей среды.  

Преимущества биотехнологии в экологическом аспекте перед традиционными 

технологиями. Малоотходные технологии. Итоги и перспективы их внедрения на 

биотехнологических производствах. 

 

Раздел 4. Агробиотехнологии. 

Основы агробиотехнологий. Агробиотехнологии как основа продовольственной 

безопасности регионов и научно-технического прогресса на современном этапе развития 

общества. Понятия и направления.  Предмет, задачи, методы, объекты, этапы развития. 

Теоретическое и практическое значение. Главные проблемы развития современных 

агробиотехнологий. Основные направления развития агробиотехнологий в Ярославской 

области.  

Биотехнологии в растениеводстве. Агрофитобиотехнологии – основа 

интенсификации агропроизводства на современном этапе. Роль биотехнологий в 

растениеводстве для мировой системы продовольственного обеспечения. Основные 

объекты и сырьевая база биотехнологических процессов в растениеводстве. 

Приоритетные направления и мировой уровень биотехнологии как науки и отрасли 

производства продукции растениеводства. Мировая сеть биотехнологических центров, 

научные учреждения России в области агрофитобиотехнологии. Этапы развития 

агробиотехнологий в России и зарубежных странах. Перспективы 

агрофитобиотехнологии. Будущее нетрадиционных форм земледелия, производства и 

переработки продукции растениеводства и биотехнологии. Биотехнологические методы и 

подходы в повышении урожая сельскохозяйственных культур и улучшении его качества 

при сохранении качества природной среды.  

Клеточная и тканевая биотехнология в растениеводстве. Тотипотентность 

растительной клетки – биологическая основа клеточной и тканевой биотехнологии. 

Основные принципы регенерации. Типы эксплантов: способы получения и методы 

стерилизации. Выделение апикальных меристем. Культура незрелых зародышей. 

Выделение клеток, их групп и тканей. Стерилизация эксплантов и введение в культуру in 

vitro. Методы культивирования клеток и тканей. Каллусообразование in vivo и in vitro. 
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Каллусные и суспензионные культуры. Каллусогенез в культуре растительных клеток и 

тканей. Особенности каллусных клеток, культивируемых на твердых питательных средах. 

Дедифференциация тканей высших растений in vitro. Первичный каллусогенез. Рост 

каллусных культур. Дифференциация в культуре клеток in vitro. Индукция 

дифференциации. Типы дифференциации. Гистогенез, вегетативный и флоральный 

органогенез. Униполярный и биполярный морфогенез (соматический эмбриогенез). 

Морфогенез растений в культуре in vitro: особенности и значение. Получение растений из 

отдельных клеток. Гормональная регуляция в культуре клеток и тканей in vitro. Методы 

селекции in vitro. Сомаклональная изменчивость. Генетические механизмы возникновения 

сомаклональных вариантов. Клеточная селекция и индуцированный мутагенез. Культура 

свободноживущих клеток растений. Источники клеток. Методы «кормящего слоя» и 

«ткани-няньки». Гетерогенность культур по различным признакам как основа 

устойчивости популяции. Клеточный цикл в клетках in vitro. Факторы, влияющие на 

дифференциацию в культуре клеток. Синхронизация. Использование специальных 

режимов культивирования (хемостат, турбидостат, закрытый проток) для получения 

популяций растительных клеток in vitro. Коллекции растительных объектов in vitro. 

Пересадочные и депонированные коллекции. Криосохранение, его методы, этапы, 

факторы, влияющие на жизнеспособность клеток после криосохранения. Банки клеток и 

тканей растений. Банк клеток и тканей.  

Использование протопластов для клеточной селекции. Культура 

изолированных протопластов. Методы получения и культивирования. Физические, 

химические и химико-ферментативные методы разрушения клеток. Особенности 

применения ферментативных препаратов. Условия получения жизнеспособных 

протопластов. Методы «жидких капель» и «платирования». Условия культивирования 

протопластов. Манипуляции с изолированными протопластами. Соматическая 

(парасексуальная) гибридизация. Регенерация клеток из протопластов. Виды 

соматических гибридов и их анализ. Проблема селективного маркера. Перенос клеточных 

органелл. Получение растений из отдельных клеток в качестве селекционного материала. 

Клеточная селекция. Отбор растительных клеток с требуемыми признаками. Области 

использования культуры клеток и тканей растений. Преодоление стерильности у 

отдаленных гибридов. Гаплоидия и дигаплоидия в системах in vitro. Гиногенез, 

андрогенез. Регенерация через каллусы и эмбриоиды.  

Клетки-биореакторы – альтернатива получению продукции традиционного 

растениеводства. Получение суспензионных культур растительных клеток. Способы 

культивирования суспензий. Морфологические, физиологические, биохимические и 

генетические характеристики суспензионных культур. Кривая роста, фазы ростовой 

кривой. Технологии культивирования. Масштабирование процесса культивирования. 

Культуры клеток растений как продуценты ценных биологически-активных веществ. 

Вторичный метаболизм в растительных клетках in vitro. Проблема синтеза первичных и 

вторичных метаболитов. Способы повышения продуктивности. Влияние условий 

культивирования на продуктивность ткани. Стратегии увеличения биосинтетического 

потенциала клеток. Селекция штаммов-сверхпродуцентов. Оптимизация сред и режимов 

культивирования для аккумуляции биомассы и БАВ. Физиологическая характеристика 

клеток на разных фазах роста. Количественные характеристики роста. Типы 

биореакторов. Виды и состав питательных сред. Системы перемешивания и аэрации. 

Турбидостатный и хемостатный режимы культивирования. Периодический и 

непрерывный режимы культивирования. Конечные стадии получения продуктов 

биотехнологических процессов. Отделение биомассы: флотация, фильтрование и 

центрифугирование. Получение внутриклеточных и внеклеточных продуктов биосинтеза. 

Выделение целевого продукта.  

Генетическая инженерия в растениеводстве. Научные принципы, теоретические 

основы и практические приемы получения сверх-продукции растениеводства. Принципы 
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и методы генетической инженерии. Векторы переноса генетической информации у 

растений. Методы трансформации клеток. Теоретическая и практическая значимость. 

Трансгенные растения. Регенерация трансформированных клеток, экспрессия и 

генетическая стабильность чужеродных генов. Практические задачи, решаемые с 

помощью трансгенных растений. Список трансгенных растений. Проблемы, связанные с 

генетически модифицированными растениями. ГМО и проблема пищевых ресурсов 

человечества. Степень риска и опасности в биоинженерии и пути их преодоления. 

Регистрация трансгенных организмов. Маркирование пищевых продуктов, полученных из 

трансгенных организмов. Требования к научным учреждениям занимающихся 

получением, испытанием и распространением трансгенных растений и пищевых 

продуктов, полученных из модифицированных биологических объектов. Перспективы 

генной инженерии растений. 

Симбиогенетика в растениеводстве. Симбиогенетика – новое направление в 

решении проблемы пищевых ресурсов человечества. Симбиогенетика в России и за 

рубежом. Совместное культивирование автотрофных и гетеротрофных клеток. Цели 

создания ассоциаций. Значение для растениеводства. Перспективы. Симбиотическая 

фиксация азота как пример симбиогенетики. Разнообразие и основные свойства 

азотфиксирующих систем. Свободноживущие азотфиксаторы и сельскохозяйственные 

растения. Бобово-ризобиальный симбиоз; азотфиксация клубеньковыми бактериями. 

Искусственные ассоциации с азотфиксирующими микроорганизмами как способ 

модификации растительной клетки и растения. Введение микроорганизмов в 

изолированные протопласты растений. Введение микроорганизмов в популяции 

культивируемых клеток растений. Цианобактерии и получение искусственных 

ассоциаций.  

Микроклональное размножение. Факторы, влияющие на процесс клонального 

микроразмножения. Техника культивирования растительных тканей на разных этапах 

клонального микроразмножения. Оздоровление посадочного материала. 

Микрочеренкование. Практическое значение и использование метода клонального 

микроразмножения. 

Биотехнологии повышения эффективности растениеводства. 

Биотехнологические основы обеззараживания, производства и хранения посадочного 

материала – основа получения высоких урожаев хорошего качества. Физические и 

химические факторы в повышении посевных качеств семян, возможности и перспективы 

их использования в растениеводстве. Технологии выращивания растений на 

искусственных субстратах. Разнообразие и особенности искусственных субстратов. 

Состав и приготовление питательных растворов. Особенности роста и развития растений в 

беспочвенной культуре. Пестициды нового поколения в растениеводстве. Синтетические 

фиторегуляторы – классификация и специфичность действия. Аналоги и антагонисты 

ауксинов, цитокининов, гиббереллинов, абсцизовой кислоты, препараты иной химической 

природы. Применение фиторегуляторов в биотехнологии, растениеводстве, системе 

защиты растений и сельскохозяйственной продукции при хранении. Гербициды, 

десиканты, дефолианты, антитранспиранты, десиканты, ретарданты, регуляторы роста и 

развития растений – основные препараты, механизм их действия, принципы применения, 

возможности и перспективы практического использования, токсиколого-гигиенические 

характеристики. Препараты, внесенные в «Каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации» и перспективные 

фиторегуляторы. Медико-биологические и экологические аспекты безопасного 

применения фиторегуляторов. Генетический риск, экологическая и пищевая безопасность 

при использовании синтетических фиторегуляторов и других средств химизации 

сельскохозяйственного производства.  

Биотехнологии в кормопроизводстве. Проблема сбалансированных кормов и 

питания. Использование инновационных подходов в производстве кормов и кормовых 
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добавок. Понятие корма и кормовые добавки. Кормовой белок, гидролизаты. Понятие 

кормовые культуры. Молекулярные основы селекции сельскохозяйственных растений, 

используемых в кормопроизводстве. Перспективные сорта традиционных и новых (для 

региона) зерновых и зернобобовых культур. Перспективные сорта традиционных и новых 

(для региона) однолетних и многолетних трав. Понятие полимикробиологические 

препараты. Классификация полимикробиологических препаратов. Использование 

полимикробиологических препаратов нового поколения для производства кормов и 

кормовых добавок в животноводстве. Понятие альгобиотехнология, основные 

направления развития альгобиотехнологии. Современные методы выделения и 

культивирования водорослей. Создание кормов на основе биомассы растительного и 

животного планктона прудовых экосистем для объектов тепловодной аквакультуры. 

Выращивание хлореллы, спирулины.  

Биотехнологии в животноводстве. Методы, объекты исследования 

животноводства. Применение иммуногенетической экспертизы для определения 

отцовства животных. Подготовка биоматериала, проведение анализа, интерпретации 

данных. Селекционно-племенные мероприятия в молочном скотоводстве. Организация 

племенной работы, Перечень селекционных мероприятий по разведению крупного 

рогатого скота.  Лабораторные исследования молока и крови как молекулярно-

генетический фактор при содержании и разведении сельскохозяйственных животных. 

Практическое ознакомление с системой содержания. Разведения и селекции крупного 

рогатого скота. Ознакомление с различными половозрастными группами животных, 

организация кормления, поения и моциона. Селекционные мероприятия (оценка 

экстерьера, линейная оценка) 

Аквакультура. Методы и объекты исследования рыбоводства. Типы водоемов, 

пригодные для рыборазведения. Современные технологии выращивания рыбы и 

сельскохозяйственных объектов. Технология выращивания карповых (линя, карпа, щуки). 

Технология выращивания морских креветок, крабов, омаров. Технология выращивания 

лососевых (форели и лосося).  

 

Варианты индивидуальной траектории обучающихся 

Программа «Отраслевые биотехнологии и биоинженерия» имеет модельный 

принцип. Типовой траекторией является освоение слушателем всех модулей программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Предусмотрены два 

варианта индивидуальной траектории обучающегося. Первый: слушатель осваивает 

модуль «Основы биотехнологий» и, как минимум, еще один модуль программы при 

двукратном увеличении на них объема аудиторных часов и сохранении общего объема 

программы (144 часа). Второй: при наличии у слушателя компетенций по основам 

биотехнологий, подтверждаемых документально, он может выбрать для освоения два из 

трех модулей программы «Биофармацевтика», «Промышленные биотехнологии», 

«Агробиотехнологии» при двукратном увеличении на них объема аудиторных часов и 

сохранении общего объема программы (144 часа). При любой траектории освоения 

программы сдача зачета по результатам освоения каждого модуля и итогового экзамена 

(по материалам освоенных модулей) является обязательной. 

 

Требования к самостоятельной работе обучающихся 

При освоении программы большое значение имеет самостоятельная работа 

слушателей, связанная с проработкой большого количества учебного материала и 

подготовкой к практическим занятиям. Самостоятельная работа слушателей направлена 

на: 

- изучение теоретического материала, регулярное повторение пройденного 

лекционного материала, его проработка и дополнение информацией, полученной из 

учебной литературы или на консультации преподавателя; 
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-  поиск современной информации по изучаемым разделам (модулям), выработка 

навыков работы с источниками данных, систематизации и анализа материала, 

использования библиотечного фонда и электронно-библиотечной системы университета; 

- освоение теоретического материала, выполнение заданий и тестирования при 

удаленной работе на платформе «Moodle. Электронный университет ЯрГУ»; 

- подготовку презентаций и рефератов при углубленном освоении отдельных 

элементов программы, выполнение заданий для самостоятельной работы, решение 

ситуационных задач; 

- подготовку индивидуального проекта (самостоятельной разработки) по 

выбранному разделу (модулю) программы – рукописи и доклада с использованием 

презентации в редакторе MS PowerPoint для представления на итоговом экзамене.   

Для содействия самостоятельной работе слушателей и улучшения усвоения 

текущего учебного материала еженедельно в свободное от аудиторных занятий время 

проводятся индивидуальные консультации преподавателя. 

Выполнение самостоятельной работы систематически фиксируется преподавателем 

на практических занятиях при текущем контроле, выполнении экспериментальных работ 

и защите их результатов, оформлении лабораторного журнала, устного опроса в форме 

проблемной беседы, оценки устных выступлений слушателей с учетом использованных 

при этом информационных технологий (презентаций в редакторе MS PowerPoint), а также 

по результатам выполнения заданий на платформе «Moodle. Электронный университет 

ЯрГУ». Этот же ресурс позволяет слушателям при прохождении тестирования 

осуществлять самоконтроль. Оценка результатов контроля самостоятельной работы 

учитывается на зачете по результатам освоения раздела (модуля) и на итоговом экзамене. 

 

4. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Объем 

аудиторных часов 
Форма 

контроля 

день 

всего лек. практ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Основы 

биотехнологий 
18 8 10 Зачет 8 8 2        

2 Биофармацевтика 18 8 10 Зачет   6 8 4      

3 
Промышленные 

биотехнологии 
18 8 10 Зачет     4 8 6    

4 Агробиотехнологии 18 8 10 Зачет       2 8 8  

Итоговая аттестация    Экзамен          + 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 72 32 40  8 8 8 8 8 6 8 8 8  

 

5. Условия реализации программы  

5.1 Методическое обеспечение  

При проведении всех видов аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные формы и методы обучения, при организации самостоятельной работы – 

дистанционные образовательные технологии (работа на портале «Moodle. Электронный 

университет ЯрГУ», в электронно-библиотечной системе университета и др.). 

Занятия лекционного типа проводятся по всем разделам (модулям) программы. 

Лекции носят проблемный характер. На них в активной и интерактивной форме (в том 

числе с применением мозгового штурма) обсуждаются узловые вопросы, на конкретных 

примерах рассматривается ключевая роль новейших научных достижений и 

технологических приемов в решении профессиональных задач. Для представления 

материала по всем разделам (модулям) используются информационные технологии – 

презентации, выполненные в редакторе MS Power-Point. 

На практических занятиях закрепляется учебный материал, полученный во время 

лекций и самостоятельной работы слушателей, приобретаются новые знания, умения и 
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навыки, выполняются экспериментальные работы. Последние носят проблемный характер 

и направлены на решение конкретных задач с использованием профессиональных 

подходов и методов их решения. Слушатели самостоятельно проводят эксперимент, 

получают результаты, обрабатывают их статистически, представляют в виде рисунков и 

таблиц, формулируют выводы. Экспериментальные работы выполняются в малых 

группах.  

Обязательным элементом практических занятий является обсуждение изучаемых 

вопросов. При этом преподаватель предварительно формулирует проблему и руководит 

направленным поиском ее решения в виде дискуссии, мозгового штурма и других 

активных и интерактивных форм и методов обучения. На практических занятиях 

слушатели применяют информационные технологии – представляют обсуждаемый 

материал в виде выполненных ими в ходе самостоятельной работы презентаций в 

редакторе MS PowerPoint. В целях более глубокого усвоения учебного материала и 

контроля эффективности обучения слушателям предлагается решить одну или несколько 

ситуационных или прикладных задач.  

Более глубокому и творческому освоению учебного материала по программе 

способствует подготовка реферата, который слушатели оформляют в соответствии с 

требованиями к научным отчетам. В реферате рассматриваются и анализируются 

современные научные основы инновационных биотехнологий (по отраслям). Защита 

реферативных работ проводится в виде устного доклада с использованием 

информационных технологий (презентаций в редакторе MS PowerPoint). Слушатели 

докладывают основное содержание своих реферативных работ, отвечают на вопросы. При 

оценке реферативной работы учитывается ее содержание, оформление, доклад, 

презентация и ответы на вопросы. 

Для проверки и контроля усвоения материала, приобретенных практических 

навыков работы, на практических занятиях проводятся мероприятия текущей аттестации в 

виде фронтальных опросов и контрольных работ. Промежуточной аттестацией является 

зачет, который слушатели сдают в форме собеседования (по вопросам) с преподавателем 

по результатам освоения каждого раздела (модуля).  

Итогом освоения программы является экзамен, предусматривающий оценку 

сформированных компетенций, знаний, умения и навыков слушателя. Он осуществляется 

в виде представления индивидуального проекта (самостоятельной разработки) по 

выбранному разделу (модулю) программы. Результатом проекта является подготовленная 

рукопись и доклад с использованием презентации в редакторе MS PowerPoint. Текст 

рукописи, как правило, включает следующие элементы: общая характеристика проекта 

(актуальность, степень разработанности,  цели и задачи, теоретическая и практическая 

значимость проекта, методология и методы); основное содержание проекта; заключение. 

Представление доклада сопровождается компьютерной презентацией и излагается в 

следующей последовательности: введение (формулируется суть проекта, обосновывается 

его выбор, определяются значимость и актуальность, устанавливается логическая связь с 

другими проблемами, указываются цели и задачи и т.д.); основная часть (разделы, 

раскрывающие тему проекта); заключение (итоги работы, формулируются выводы, 

анализируется значимость выполненного проекта и т.д.). Представление доклада 

проводится в следующем порядке: выступление слушателя не более 20 минут; вопросы 

преподавателей и ответы на них слушателя;  дискуссия.  

 

Примерные темы для подготовки презентаций (реферативной работы) 

1. Векторы в генетической инженерии, требования к векторам, их свойства. 

2. Плазмиды как векторы в генетической инженерии. Особенности плазмид как векторов. 

3. Вирусы, как векторы. 

4. Фаги как векторы в генетической инженерии. Гибридные фаги. 

5. Хлоропластная и митохондриальная ДНК как векторы. 
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6. Трансгеноз. Естественные механизмы трангеноза в природе. 

7. Введение гена эукариот в клетку прокариота. Особенности экспрессии в прокариоте. 

8. Генетическая трансформация Escherichia coli, представителей р. Bacillus. 

9. Введение генов в клетки млекопитающих. 

10. Введение генов в клетки растений. Генетическая инженерия растений, задачи и 

достижения. 

11. Генетическая трансформация соматических клеток млекопитающих. Генотерапия. 

12. Проблемы при реализации работ по генной инженерии. 

13. Генетическая дактилоскопия, генетический паспорт. 

14. Какую опасность, по вашему мнению, может представлять генетическая инженерия 

для человечества? 

15. ГМО. Опасность ГМО. ГМО: за и против. 

 

Примеры тестовых заданий  

1. Роль вектора в технологии рекомбинантных ДНК прокариот выполняют 

а) плазмиды 

б) аминокислоты 

в) грибы 

г) ферменты 

2. Понятие «липкие концы» применительно к генетической инженерии отражает 

а) взаимодействие нуклеиновых кислот и гистонов 

б) гидрофобное взаимодействие липидов 

в) комплементарность нуклеотидных последовательностей 

г) образование дисульфидных связей 

3. Биотехнологический способ получения гормона роста основан на использовании 

а) гипофиза животных 

б) гипофиза человека 

в) генноинженерного штамма Escherichia coli 

г) химического синтеза 

4. К направлениям биотехнологии не относится: 

а) генетическая инженерия 

б) промышленная экология 

в) промышленная микробиология 

г) экологическая биотехнология 

5. Какие свойства являются важными при выборе вектора для работ по генетической 

инженерии 

а) большой размер 

б) маленький размер 

в) многокопийность 

г) много сайтов узнавания рестриктазами 

6. Опишите общую схему работ по генной инженерии при создании rec-ДНК___________ 

7. В качестве векторов используют: ______ (приведите не менее 4-х названий объектов) 

8. Укажите соответствие термина и его определения:  

а) полилинкер 1. введение генетической конструкции в клетку 

б) транспозон 2. плазмиды, содержащие фрагмент ДНК фага лямбда включая 

cos-участок 

в) космида 3. последовательность, содержащая сайты узнавания нескольких 

рестриктаз 

г) трансформация  4. увеличение числа копий ДНК 

д) амплификация 5. МГЭ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
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Примеры ситуационных задач 

Задача 1. Суперпродуцент – это биообъект промышленного использования. Как можно 

получить его и какими свойствами он должен обладать в отличие от природного штамма 

культуры? 

Задача 2.  При использовании клеточной инженерии в создании новых продуцентов 

широко применяют методику протопластирования как процесс конструкции гибридных 

структур. В плане решения задачи получения новых продуцентов как источника новых 

лекарственных средств предложите: схему получения протопластов и гибридных 

структур; условия сохранения протопластов; конечные цели, достигаемые с помощью 

продуктов гибридной природы. 

Задача 3. Известно, что многие ценные лекарственные растения нельзя культивировать в 

России из-за климатических условий. Предложите возможности решения этой проблемы с 

помощью биотехнологии. 

Задача 4. Приведите сравнительную характеристику каллусных и суспензионных культур 

при использовании их в качестве субстрата для получения БАВ биотехнологическими 

методами. 

Задача 5. При получении генноинженерного инсулина: какие микроорганизмы 

используются в качестве продуцентов? Почему ферментационные среды должны 

содержать лактозу и галактозу? 

Задача 6. Для эффективного проведения биотехнологического процесса большое 

значение имеет питательная среда, в которой микроорганизмы – продуценты БАВ 

используют в качестве источника азота различные азотсодержащие соединения, 

содержащие аминный азот или ионы аммония.  Какие условия проведения ферментации 

по источнику азота при получении антибиотиков будут являться оптимальными? 

Задача 7. Известно, что в фармацевтическом производстве используются 

биокатализаторы. Отличаются ли они от суперпродуцентов, и если да, то в чем состоит 

отличие? 

Задача 8. Как можно оценить антибиотическую активность лекарственных средств, 

поступивших на контроль с целью проверки их концентрации? 

Задача 9. В условиях фармацевтического производства. Каким образом процесс сушки 

может оказать влияние на качество препаратов нормофлоры? Обоснуйте возможные 

методы сушки при получении данной группы препаратов. 

Задача 10. Получение субстанции аскорбиновой кислоты является многостадийным 

процессом, в котором сочетаются методы органического и микробиологического синтеза. 

Какой предшественник аскорбиновой кислоты получают с использованием 

биотехнологии и каково значение этого этапа для всего процесса в целом? 

Задача 11. Фармацевтический завод получил заказ на производство таблеток 

аскорбиновой кислоты (витамина С). Выполнение каких условий и норм достаточно для 

начала такого производства?  

Задача 12. Центр контроля качества при выборочном контроле забраковал партию 

таблеток. Контроль продукции выявил у полученных таблеток отклонения от требований 

НД: вкрапления, сколы краев и разброс в геометрических размерах (соотношение высоты 

и диаметра) части таблеток. Какие этапы постадийного контроля не выполнены или 

оказались неэффективными, какие обязательные мероприятия (процессы) могли быть не 

выполнены на предприятии-изготовителе в связи с данным фактом? Каким образом GMP 

снижает риск выпуска некондиционной продукции? Мероприятия, исключающие 

возможность указанных отклонений в параметрах качества суппозиториев папаверина?  

Задача 13. Учитывая особенности биотехнологического производства: следует ли 

проводить валидацию в соответствии с правилами GMP, если на заводе внедрен новый 

штамм продуцента или произошла незначительная замена в компонентах питательной 

среды? 
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Задача 14. Может ли утилизация отходов биотехнологического производства 

лекарственных средств нанести существенный вред экологии? Какова схема утилизации 

жидких отходов? 

Задача 15. Известно, что требования экологии часто не совпадают с регламентом 

фармацевтического производства в целом. Какие виды очистки и для какого рода отходов 

предусматривает использование активного ила и «штаммов-деструкторов»? 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

Кейс 1. По предлагаемым экспериментальным данным построить кривую роста культуры, 

определить длительность фаз роста культуры и рассчитать удельную скорость. 

Кейс 2. По предлагаемым экспериментальным данным культивирования 

микроорганизмов на среде с двумя субстратами построить кривую роста культуры и 

определить время потребления первого субстрата и рассчитать µ1 и µ2.   

Кейс 3. Привести пример эффективной конверсии микроорганизмами возобновляемых 

углеводсодержащих субстратов – малоценного растительного сырья, отходов 

промышленности или сельского хозяйства в технические сахара или в продукты с 

высокой добавленной стоимостью (аминокислоты, органические растворители, 

карбоновые кислоты и бифункциональные  и мультифункциональные молекулы) для 

дальнейшего использования в производственных процессах химической, пищевой, 

кормовой, целлюлозно-бумажной или текстильной промышленности. 
Кейс 4. Описать технологию получения биополимера, предназначенного для 

определенного вида промышленности (например, полигидроксиалконатов для пищевой 

промышленности). Ответы представить в виде аннотации со ссылками на источники 

информации.   

 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать широкий спектр 

интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru) – электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 

литературе ведущих издательств (регистрация в электронной библиотеке – только в сети 

университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 

интернет). Полезными для самостоятельной работы при освоении программы являются 

следующие издания, представленные в библиотеке этого сайта: 

- Генетические основы селекции растений. Т. 1. Общая генетика растений: в 4-х т. / под 

ред. А.А. Баранова. Минск: Белорусская наука, 2008. 552 с.  

- Генетические основы селекции растений. Т. 2. Частная генетика растений: в 4-х т. / под 

ред. Н.Т. Гавриленко, А.А. Баранова. Минск: Белорусская наука, 2010. 579 с.  

- Генетические основы селекции растений. Клеточная инженерия: в 4-х т. / под ред. О.Н. 

Пручковская. Минск: Белорусская наука, 2012. Т. 3. Биотехнология в селекции растений.  

489 с.  

- Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного 

происхождения / О.А. Неверова, Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2007. 416 с.  

- Прикладная экобиотехнология. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. II. 491 с.  

- Ермишин А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность. Минск: 

Белорусская наука, 2013. 172 с.  

- Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия / Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2010. 514 с.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/library). Обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
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материалов для общего и профессионального образования. Система объединяет в единое 

информационное пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех 

уровней образования в России. Разделы этой системы: 

- Электронная библиотека – является крупнейшим в российском сегменте интернета 

хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и научных 

материалов с открытым доступом. Библиотека содержит более 30 000 материалов, 

источниками которых являются более трехсот российских вузов и других 

образовательных и научных учреждений. Основу наполнения библиотеки составляют 

электронные версии учебно-методических материалов, подготовленные в вузах, 

прошедшие рецензирование и рекомендованные к использованию советами факультетов, 

учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими структурами, 

осуществляющими контроль учебно-методической деятельности. 

- Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов содержит 

представленные в стандартизованной форме метаданные внешних ресурсов, а также 

содержит описания полнотекстовых публикаций электронной библиотеки. Общий объем 

каталога превышает 56 000 метаописаний (из них около 25 000 – внешние ресурсы). 

Расширенный поиск осуществляется по названию, автору, аннотации, ключевым словам с 

возможной фильтрацией по тематике, предмету, типу материала, уровню образования и 

аудитории. 

- Избранное. В разделе представлены подборки наиболее содержательных и полезных 

интернет-ресурсов для общего и профессионального образования. 

- Библиотеки вузов. Раздел содержит подборки сайтов вузовских библиотек, 

электронных каталогов библиотек вузов и полнотекстовых электронных библиотек вузов. 

 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 

использовать: 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ  

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 

учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 

изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

2. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 

библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 

книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 

дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 

сети университета. 

 

5.2 Перечень литературы и методических материалов 

а) основная литература 

1. Егорова Т.А. Основы биотехнологии: Учебное пособие для вузов / Т.А.Егорова, 

С.М. Клунова, Е.А. Живухина. М.: Академия, 2003. 208 с.  

2. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию: учебник для вузов  / А.И. Нетрусов. 

М.: Академия, 2014. 281 с.  

 б) дополнительная литература 

1. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. 

514 с.   

2. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 327 с.  

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac.bc.cat find.php) 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/unilib
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac.bc.cat%20find.php
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2. Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам» 

(http://www.edu.ru (раздел Учебно-методическая библиотека) или по прямой ссылке: 

http://window.edu.ru/ library). 

3. Научная библиотека ЯрГУ им. П.Г. Демидова (доступ к лицензионным 

современным библиографическим, реферативным и полнотекстовым профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам: реферативные базы данных Web 

of Science, Scopus;  научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; электронно-

библиотечные системы IPRbooks, Юрайт, Проспект,; базы данных Polpred.com, 

«Диссертации РГБ (авторефераты)», ProQuest Dissertations and Theses Global; электронные 

коллекции Springer; издательство Elsevier на платформе ScienceDirect; журналы Science 

(The American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

и др.) http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/resource/net_res.php  

 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

1. Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. Пер. с англ. в 2-х частях. М.: 

Мир, 1989. 590 с. 

2. Беккер М.Ч. Биотехнология. М.: Агропромиздат, 1990. 

3. Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ./ Под ред И. Хиггинса, Д. Беста и 

Дж. Джонса. М.: Мир, 1988. 480 с. 

4. Биотехнология: теория и практика. / Н. В. Загоскина, Л. В. Назаренко, Е. А. 

Калашникова, Е. А. Живухина; под ред. Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. М.: Оникс, 

2009. 493 с.  

5. Биотехнология: учеб. пособие для вузов. В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. 

Самуилова. М.: Высшая школа, 1987. 

6. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии: учебное пособие для вузов. М.: 

КолосС, Химия, 2004. 296 с.  

7. Бутенко Р.Г. Гибридизация соматических клеток // Молекулярные механизмы 

генетических процессов. М., 1979.  

8. Варфоламеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика: Практический курс. М.: ФАИР-ПРЕСС, 

1999. 720 с. 

9. Варфоламеев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: кинетические основы 

микробиологических процессов. М.: Высш. шк., 1990. 296 с. 

10. Вечернина Н.А. Методы биотехнологии в селекции, размножении и сохранении 

генофонда растений: монография. Барнаул: Изд-во Алтай. ун-та, 2004. 202 с. 

11. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология: учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ. 1989. 

294 с. 

12. Воробьева Л.И. Техническая микробиология: учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1987.  168 с. 

13. Иванова Л.А. Пищевая биотехнология: учеб. пособие / Л.А. Иванова, Л.И. Войно, И.С. 

Иванова; ред. И. М. Грачева. М.: КолосС, 2008. Кн. 2. Переработка растительного сырья. 

472 с. 

14. Елинов Н.П. Химическая микробиология. М.: Высш шк., 1989. 448 с. 

15. Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. М.: Наука, 1983.  

16. Квеситадзе Г.И., Безбородов А.М. Введение в биотехнологию. М.: Наука, 2002. 

17. Минкевич И.Г. Материально-энергетический баланс и кинетика роста 

микроорганизмов. Москва-Ижевск, 2005. 352 с.  

18. Николаева Л.А. Культура тканей лекарственных растений и ее биотехнологическое 

использование. СПб.: СПбХФИ, 1992. 

19. Паников Н.С. Кинетика роста микроорганизмов: общие закономерности и 

экологические приложения. М.: Наука, 1992. 311 с. 

20. Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. М.: Мир, 1978. 331 

с. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/resource/net_res.php
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21. Пехташева Е.Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров / Е.Л. 

Пехташева; под ред. А.Н. Неверова. М.: Мастерство, 2002. 224 с. 

22. Промышленная микробиология / З.А. Аркадьева, А.М. Безбородова, И.Н. Блохина и 

др.; под ред. Н.С. Егорова. М.: Высш. шк., 1989. 688 с. 

23. Рогов И.А. Пищевая биотехнология: в 4 кн. / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Г.П. 

Шуваева.  М.: КолосС, 2004. Кн. 1. Основы пищевой биотехнологии. 440 с. 

24. Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды / Под ред. В.Г. Дебабова.  М.: Мир, 

1987. 411 с. 

25. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия: учебник для вузов / Под. ред. 

В.С. Шевелухи. М., 2015. 700 с. 

26. Сельскохозяйственная биотехнология / Под ред В.С. Шевелухи. М.: Высшая школа, 

2003. 469 с.   

27. Современная микробиология: прокариоты. Т. 2. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. 

Шлегеля. М.: Мир, 2005. 496 с. 

28. Соколов В.Н., Яблокова М.А. Аппаратура микробиологической промышленности. Л., 

1988. 278 с. 

29. Сытник К.М. Клеточная инженерия растений. Киев: Наукова думка, 1984. 

30. Фролов Ю. П. Биотехнология и биологическая нанотехнология: краткий курс. Самара, 

2010. 191 с. 

31. Экология микроорганизмов / А.И. Нетрусов, Е.А. Бонч-Осмоловская, В.М. Горленко. 

М.: Академия, 2004. 267 с. 

32. Обзорные и экспериментальные статьи в журналах «Биотехнология», «Генетика», 

«Прикладная биохимия и микробиология», «Applied and Environmental Microbiology», 

«Химия растительного сырья» и др. 

 

5.3 Техническое обеспечение  
 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий,  

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. Помещения 

укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации (персональный компьютер, мультимедийная установка, настенный 

проекционный экран). Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

разделам (модулям) учебного плана программы.  

Для проведения практических занятий используются персональный компьютер, 

мультимедийная установка, настенный проекционный экран, а также специализированные 

лаборатории, оборудование и материалы (ламинарный бокс; ультрафиолетовые 

облучатели; автоклав; дистиллятор; холодильные установки; лиофильная сушка; 

флуориметр; рефрактометр; шейкер-инкубатор; планшетный люминометр; весы 

аналитические; лабораторные электронные весы; камера для горизонтального 

электрофореза; трансиллюминатор; ДНК-амплификатор; система гель-документирования; 

персональный вортекс; муфельная печь; сушильный шкаф; центрифуги; спектрофотометр; 

фотоэлектроколориметр; спектроскоп; рН-метр; люксметр; термостат; водяная баня; 

гомогенизатор тканей; дозаторы фиксированного и переменного объема; микротом 

замораживающий; бинокулярные микроскопы с цифровыми камерами; микроскопы; 

химическая посуда, реактивы и др.).  

Помещения для самостоятельной работы слушателей оснащены компьютерной 

техникой с доступом к сети интернет. Обеспечен доступ к фонду научной библиотеки, а 

также к электронной информационно-образовательной среде университета. 
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6. Формы промежуточной и итоговой аттестации, оценочные материалы  

Оценка качества освоения программы осуществляется на промежуточных 

аттестациях – в форме зачета по каждому из разделов (модулей) и на итоговой аттестации 

– в форме экзамена (защита индивидуального проекта) по окончанию прохождения всей 

программы. 

 

Перечень разделов (модулей) и вопросов, выносимых на зачеты 

 

Раздел (модуль) «Основы биотехнологий» 

1. Биотехнология. Принципы. Направления современной биотехнологии. 

2. Предмет и значение биотехнологии. История развития. 

3. Преимущества биотехнологических процессов. 

4. Характеристика и особенности биологии и культивирования основных объектов 

биотехнологии  

5. Типы биореакторов. 

6. Предмет генетической инженерии. Практическое значение генетической инженерии. 

7. Задачи генетической инженерии. Особенности генетической инженерии как науки.  

8. Предпосылки возникновения генетической инженерии. Этапы развития генетической 

инженерии. 

9. Разделы генетической инженерии. 

10. Схема работ по генетической инженерии. 

11. Методы получения чистых генов. 

12. Какое значения для генетической инженерии имеет явление обратной транскрипции? 

13. Явления рестрикции. Использование ферментов рестрикции. Получение «липких 

концов». 

14. Векторы в генетической инженерии, требования к векторам, их свойства. 

15. Плазмиды как векторы в генетической инженерии. Особенности плазмид как 

векторов. 

16. Вирусы как векторы. 

17. Фаги как векторы в генетической инженерии. Гибридные фаги. 

18. Хлоропластная и митохондриальная ДНК как векторы. 

19. Трансгеноз. Естественные механизмы трангеноза в природе. 

20. Методы введения recДНК (рекомбинантной ДНК) в клетку. 

21. Эволюция представлений о гене. 

22. Свойства генетического кода. 

23. Структура генов прокариота. 

24. Эксперессия генов прокариота. Оперонный принцип организации генома прокариот. 

25. Особенности строения генов эукариота. 

26. Регуляторная часть гена эукариота. Промоторы, энхансеры, факторы транскрипции 

(структура и функции). 

27. Структурная часть гена эукариота.  

28. Терминирующая часть гена. 

29. Методы получения чистых генов. 

30. Введение гена эукариот в клетку прокариота. Особенности эксперессии в прокариоте. 

31. Генетическая трансформация Escherichia coli, представителей р. Bacillus. 

32. Отбор клеток после генетической трансформации. 

33. Клонотеки (библиотеки генов). Поиск гена в клонотеке. 

34. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) как метод увеличения объема ДНК. Типы ПЦР. 

Значение ПЦР для генетической инженерии. 

35. Секвенирование. Типы. Ограничения. 

36. Введение генов в клетки млекопитающих. 
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37. Введение генов в клетки растений. Генетическая инженерия растений, задачи и 

достижения. 

38. Генетическая трансформация соматических клеток млекопитающих. Генотерапия. 

39. Культуры клеток животных. Культивирование. Дифференцировка. Задачи и этапы 

культивирования клеток. 

40. Основные клеточные линии животных, используемые в биотехнологическом 

производстве. 

41. Стволовые клетки. Типы. Культивирование. 

42. Стерилизация помещений. 

43. Стерилизация сред и оборудования. 

44. Тенденции развития биотехнологии. 

45. Нормативно-правовая база биотехнологий и биобезопасность. Национальная 

программа развития биотехнологии в Российской Федерации. 

 

Раздел (модуль) «Биофармацевтика» 

1. Опишите основные принципы технологии рекомбинантной ДНК. 

2. Что такое эндонуклеазы рестрикции и почему они важны для технологии 

рекомбинантных ДНК? 

3. Опишите структуру плазмид и охарактеризуйте плазмидные векторы. Какими 

особенностями они обладают? 

4. Укажите основные биотехнологические этапы методики клонирования. 

5. Опишите способы введения рекомбинантных плазмид в клетку бактерии. 

6. Что означает процесс «электропорация» и для чего ее  применяют? 

7. Охарактеризуйте биообъекты, используемые в биотехнологии для производства 

лекарственных средств. 

8. Приведите примеры фармацевтических препаратов на основе рекомбинантных 

белков. 

9. Преимущества использования бактерий в качестве продуцентов белка и витаминов 

при производстве фармацевтической продукции. 

10. Важнейшие продуценты лекарственных веществ. 

11. Основные методы хранения продуцентов, применяемых в фармацевтической 

промышленности. 

12. Слагаемые биотехнологического процесса производства лекарственных средств. 

13. Охарактеризуйте ферменты как биологические объекты. 

14. Классификация ферментов. 

15. Приведите примеры использования ферментов в качестве лечебных средств. 

16. Назовите  биотехнологические методы получения ферментов.  

17. Схема производства ферментов микробиологического происхождения. 

18. Методы иммобилизации ферментов. 

19. Укажите основные преимущества иммобилизации биообъектов. 

20. Области применения иммобилизованных ферментов. 

21. Что представляют собой биокатализаторы второго поколения? 

22. Приведите классификацию аминокислот и их основные свойства. 

23. Опишите основные штаммы продуценты аминокислот. 

24. Почему часто прибегают к использованию генно-инженерных конструкций для 

получения аминокислот? 

25. С какой целью используют различные мутации при создании штаммов 

сверхпродуцентов аминокислот? 

26. Какие требования предъявляют к питательным средам при производстве 

аминокислот? 

27. В чем преимущество получения аминокислот биотехнологическими методами по 

сравнению с их выделением из природных источников? 
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28. С какой целью вводят аминокислоты в состав лекарственных препаратов? 

29. Какова роль витаминов в жизнедеятельности организма? 

30. Что такое коферменты и какие функции они выполняют? 

31. По каким критериям классифицируют витамины? 

32. Преимущества биотехнологических методов получения витаминов. 

33. Приведите примеры штаммов бактерий продуцентов витаминов. 

34. Опишите основные этапы биосинтеза убихинона. 

35. Опишите историю открытия антибиотиков. 

36. Классификация антибиотиков по принципу биологического происхождения. 

37. Классификация антибиотиков по химическому строению. 

38. Классификация антибиотиков по типу и механизму биологического действия.  

39. Опишите основные виды продуцентов антибиотиков. 

40. Получение антибиотиков с использованием биосинтеза.  

41. Получение антибиотиков с использованием генной инженерии.  

42. Получение антибиотиков с использованием иммобилизованных ферментов. 

43. Почему существует необходимость в создании нескольких поколений антибиотиков? 

44. Что означает резистентность бактерий? 

45. Опишите основные механизмы резистентности бактерий к антибиотикам. 

46. Как получают и для чего используют 6-АПК? 

47. Какова роль гормона инсулина в организме человека? 

48. Опишите основные этапы истории создания препаратов инсулина.  

49. Биологическая схема получения рекомбинантного инсулина человека. 

50. Какова роль гормона роста (соматотропный гормон) в организме человека? 

51. Анализ технологии получения рекомбинантного гормона роста человека.  

52. Какова роль эритропоэтина в организме человека? 

53. Технология получения эритропоэтина человека на трансгенных животных. 

54. Классификация вакцин. Роль вакцин в профилактике инфекционных заболеваний. 

55. Привести схему получения живых вирусных вакцин. 

56. Привести схему получения рекомбинантных вакцин на примере вакцины против 

гепатита В. 

57. Привести перечень основных методов контроля вакцинных препаратов. 

58. Привести примеры вакцин будущего: растительных, пептидных и ДНК-вакцин. 

59. Классификация природных интерферонов и их функции. 

60. Опишите схему производства интерферона из лейкоцитов человека. 

61. Опишите технологическую схему производства рекомбинантного интерферона. 

62. Опишите основные методы выделения иммуноглобулинов. 

63. Приведите примеры использования иммуноглобулинов в медицинской практике. 

64. Приведите данные об основных принципах получения гибридом. 

65. Технология производства рекомбинантных моноклональных антител. 

66. Области применения моноклональных антител.  

67. Охарактеризуйте структуру бактериофагов.  

68. Технологические принципы получения препаратов бактериофагов. 

69. Охарактеризуйте основные штаммы пробиотических культур. 

70. Какова роль пробиотиков в консорциуме бактерий? 

71. Приведите схему получения препаратов пребиотиков на примере бифидобактерий. 

72. Перечислите основные требования к питательным средам при производстве 

пробиотических препаратов. 

73. Опишите принципы создания пребиотиков на основе рекомбинантных штаммов 

бактерий. 

74. Контроль качества продуктов биосинтеза. 

75. Тесты, применяемые при стандартизации лекарственных средств. 
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76. GMP как единая система требований по организации производства и контролю 

качества лекарственных средств. 

 

Раздел (модуль) «Промышленные биотехнологии» 

1. Классификация биотехнологических процессов.  

2. Основные этапы общей технологической схемы производства. 

3. Оптимизация биообъекта, процессов и аппаратов как единое целое в 

биотехнологическом производстве.  

4. Приготовление и стерилизация питательных сред. Типы питательных сред и обзор их 

составов.  

5. Основное оборудование, применяемое в промышленной практике биотехнологических 

производств.  

6. Критерии подбора ферментаторов при реализации конкретных целей.  

7. Процесс ферментации. Общая характеристика. 

8. Способы стерилизации ферментационного оборудования. Очистка и стерилизация 

технологического воздуха.  

9. Классификация биосинтеза по технологическим параметрам.  

10. Методы поверхностного и глубинного культивирования микроорганизмов.  

11. Периодическое культивирование. Типы периодического культивирования. 

12. Непрерывное культивирование. Характеристика, виды непрерывного 

культивирования. 

13. Методы поддержания состояния динамического равновесия в реакторе при 

непрерывном культивировании. 

14. Этапы подготовки культуральной жидкости к переработке. 

15. Кинетические кривые роста микроорганизмов в закрытых системах.  

16. Типичная кривая роста клеточной культуры. Определение параметров роста 

клеточных культур при периодическом и непрерывном культивировании.  

17. Повышение эффективности ферментации. Требования к ферментационному процессу. 

18. Получение биологически активных веществ и отдельных компонентов клеток.  

19. Получение ферментов и биополимеров – приоритетные направления промышленной 

биотехнологии.  

20. Выделение, концентрирование и очистка биотехнологических продуктов. 

Центрифугирование.  

21. Отделение целевых продуктов, превращенных в твердую фазу.  

22. Основные типы сепараторов, применяемые в биотехнологии. 

23. Дезинтеграция. Основные способы дезинтеграции. 

24. Методы разделения веществ, применяемые в биотехнологии. 

25. Методы извлечения внутриклеточных продуктов.  

26. Разрушение клеточной стенки биообъектов и экстрагирование целевых продуктов. 

Получение готовой продукции.  

27. Виды биотехнологической продукции, их характеристика и основные потребители.  

28. Сушка, консервирование, фасовка.  

29. Проблемы биотехнологии в экологическом плане. Опасность биообъекта для 

окружающей среды.   

30. Преимущества биотехнологии в экологическом аспекте перед традиционными 

технологиями.  

31. Малоотходные технологии. Итоги и перспективы их внедрения на 

биотехнологических производствах. 

 

Раздел (модуль) «Агробиотехнологии» 

1. Агробиотехнологии: понятия и направления. Проблемы развития современной 

агробиотехнологии. 
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2. Основные направления развития агробиотехнологий в Ярославском регионе. 

3. Цели и задачи агрофитобиотехнологий. Объекты культивирования. Преимущества 

агрофитобиотехнологий.  

4. Организация биотехнологических работ для целей растениеводства. Приведите 

примеры практического применения результатов фитобиотехнологий.  

5. Общие, специальные и специфические методы, используемые в 

агрофитобиотехнологии. Основные принципы культивирования растительного материала 

in vitro.  

6. Значение культуры клеток и тканей. Методы, условия и способы культивирования. 

Состав питательных сред. Экспланты растений.  

7. Получение культуры клеток и тканей. Использование культуры в качестве модели для 

изучения жизнедеятельности растений. Практическое применение. 

8. Каллусные культуры. Особенности каллуса. Биологическое значение. Особенности 

роста каллусных культур. Ростовая кривая каллуса. Способы культивирования тканей. 

9. Дедифференцировка и каллусогенез. Клеточная дифференциация in vitro. «Эволюция» 

клетки в культуре.  

10. Селекция в культуре ткани. Методы селекции in vitro. Особенности каллусных клеток, 

культивируемых на твердых питательных средах. 

11. Суспензионные культуры. Способы получения и выращивания суспензии клеток. 

Ограничения закрытой и открытой систем. Промышленное значение. 

12. Особенности каллусных клеток, культивируемых на жидких питательных средах 

(глубинно). Критерии роста клеток в суспензионной культуре. Способы повышения 

продуктивности.  

13. Вторичный метаболизм в клетках in vitro. Проблема синтеза первичных и вторичных 

метаболитов. Влияние условий культивирования на продуктивность ткани.  

14. Культивирование отдельных клеток. Источники клеток. Биологическое значение. 

Получение растений из отдельных клеток. 

15. Культура свободноживущих клеток. Методы «кормящего слоя» и «ткани-няньки». 

Теоретическое и практическое значение. 

16. Способы выделения протопластов. Особенности применения ферментативных 

препаратов. Условия получения жизнеспособных протопластов.  

17. Культура изолированных протопластов. Методы «жидких капель» и «платирования». 

Условия культивирования протопластов.  

18. Регенерация клеток из протопластов. Значение для моделирования физиологических 

процессов. Особенности слияния протопластов. Роль в соматической гибридизации.  

19. Значение клеточных технологий в растениеводстве, хранении культур клеток и 

тканей. Роль банка клеток и тканей. Криосохранение клеток и тканей.  

20. Морфогенез растений в культуре: особенности и значение. Технология 

культивирования. Перспективы использования в практике.  

21. Соматическая (парасексуальная) гибридизация. Проблема селективного маркера. 

Перенос клеточных органелл. Виды соматических гибридов и их анализ. 

22. Совместное культивирование автотрофных и гетеротрофных клеток. Цели создания 

ассоциаций. Биологическое значение. Перспективы. 

23. Симбиогенетика – новое направление в решении проблемы пищевых ресурсов 

человечества. Проблема азотного питания растений. 

24. Клональное микроразмножение растений: методы и этапы. Факторы, влияющие  

на процесс клонального микроразмножения. Практическое значение. Оздоровление 

посадочного материала. 

25. Результаты и перспективы генной инженерии растений. Теоретическая и 

практическая значимость.  
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26. Трансгенные растения. Методы получения. Практические задачи, решаемые с 

помощью трансгенных растений. Список трансгенных растений. Проблемы, связанные с 

генетически модифицированными растениями.  

27. Физические и химические факторы в повышении посевных качеств семян, 

возможности и перспективы их использования в растениеводстве.  

28. Технологии выращивания растений на искусственных субстратах. Разнообразие и 

особенности искусственных субстратов.  

29. Пестициды нового поколения в растениеводстве. Синтетические фиторегуляторы – 

классификация и специфичность действия. Применение фиторегуляторов в 

биотехнологии, растениеводстве, системе защиты растений.  

30. Гербициды, десиканты, дефолианты, антитранспиранты, десиканты, ретарданты.  

31. Генетический риск, экологическая и пищевая безопасность при использовании 

синтетических фиторегуляторов и других средств химизации сельскохозяйственного 

производства.  

32. Создание сортов и гибридов растений биотехнологическими методами. 

33. Перспективные сорта традиционных и новых (для региона) зерновых, зернобобовых 

культур, однолетних и многолетних трав для Ярославской области. 

34. Понятие корма и кормовые добавки. Корма собственного производства. 

35. Получение и использование кормового белка и биологических компонентов кормов. 

36. Получение и использование рыбной муки и белковых гидролизатов из гидробионтов. 

37. Понятие кормовые культуры. 

38. Понятие полимикробиологические препараты. Классификация 

полимикробиологических препаратов.  

39. Использование полимикробиологических препаратов нового поколения для 

производства кормов (силос, сенаж, силаж). 

40. Использование полимикробиологических препаратов нового поколения как кормовых 

добавок в животноводстве. 

41. Понятие альгобиотехнология, основные направления развития альгобиотехнологии.  

42. Современные методы выделения и культивирования водорослей. Характеристика 

методов выращивания хлореллы, спирулины. 

43. Генетические базы, использование генетических баз для оценки отдельных животных 

и выборок. 

44. Правила иммуногенетической экспертизы племенного материала крупного рогатого 

скота. 

45. Геномная оценка крупного рогатого скота. Роль геномной оценки в программах 

разведения крупного рогатого скота. 

46. Применение молекулярно-генетических методов в селекции продуктивных признаков 

в молочном скотоводстве. 

47. Применение молекулярно-генетических методов в селекции продуктивных признаков 

у крупного рогатого скота. 

48. Применение молекулярно-генетических методов для выявления летальных генов у 

крупного рогатого скота. 

49. Применение молекулярно-генетических методов в селекции продуктивных признаков 

овец. 

50. Применение молекулярно-генетических методов для выявления летальных генов у 

овец. 

51. Оценка по микросателлитным участкам генома животных. 

52. Оценка по межмикросателлитным участкам генома животных. 

53. Оценка по однонуклеотидным маркерам с использованием микрочипов. 

54. Методы, объекты исследования рыбоводства. Особенности и специфика 

индустриального рыбоводства. Типы водоемов, пригодные для рыборазведения. 

55. Этапы, технологические приемы выращивания в прудах линя. 
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56. Этапы, технологические приемы выращивания карпа в прудах и бассейнах. 

57. Этапы, технологические приемы выращивания щуки в прудах и бассейнах. 

58. Этапы, технологические приемы выращивания морских креветок, крабов, омаров.  

59. Этапы, технологические приемы выращивания пресноводной форели.  

60. Этапы, технологические приемы выращивания проходного лосося. 

 

Примерные темы индивидуальных проектов (самостоятельной разработки) для 

выполнения и представления на итоговой аттестации (экзамене) 

1. Особенности проведения технологических работ с конкретными биологическими 

объектами. 

2. Анализ научно-технической информации для решения конкретных профессиональных 

задач по фармацевтической разработке. 

3. Методы испытаний и экспериментальных работ, применяемые при конкретной 

фармацевтической разработке (в отношении разрабатываемых лекарственных средств). 

4. Исследования молекулярных, биохимических, клеточных, органных и системных 

механизмов действия лекарственных средств. 

5. Методы прогнозирования безопасности разрабатываемых лекарственных препаратов. 

6. Использование контрольно-измерительных приборов при оценке качества сырья и 

материалов в производстве конкретной биотехнологической продукции (по отраслям). 

7. Использование навыков работы на аналитическом лабораторном оборудовании при 

решении задач конкретного биотехнологического производства (по отраслям). 

8. Анализ технической документации конкретного биотехнологического производства. 

9. Методы отбора проб с объектов конкретных производств (по отраслям) для 

последующих микробиологических исследований. 

10. Методики микробиологических исследований продуктов из сырья растительного и 

животного происхождения. 

11. Принципы своевременного и точного заполнения документации, отражающие 

режимы конкретных биотехнологических работ. 

12. Оценка и предотвращение рисков в процессе производства биотехнологической 

продукции (по отраслям). 

13. Организация и проведение оценки хозяйственной полезности сортов и гибридов. 

14. Организация отбора проб сельскохозяйственных растений для лабораторных 

анализов. 

15. Расчет агрономической и экономической эффективности от внедрения конкретных 

инноваций. 

16. Опыт по достижению высоких показателей качества и организации производства 

продукции для растениеводства. 

17. Методы разведения и технология воспроизводства, формирование структуры и 

численность стада животных.  

18. Опыт проведения селекционно-племенной работы для выведения, совершенствования 

и сохранения пород, типов и линий. 

19. Опыт использования разных методов разведения животных. 

20. Биотехника искусственного воспроизводства и выращивания конкретных объектов 

аквакультуры. 

 

Критерии оценивания 

Правила выставления оценки на зачетах по результатам освоения разделов 

(модулей): 

Устный ответ слушателя на зачете оценивается по 2-х балльной системе.  

Отметка «зачтено» ставится, если:  

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ,   как   на основные вопросы к зачету, так и на дополнительные;  
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- слушатель свободно владеет терминологией;  

- ответ   слушателя   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

направлений и их использования на практике;  

- ответ слушателя логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную 

для решения;  

- ответ слушателя характеризуется глубиной, полнотой и не  содержит фактических 

ошибок;  

- ответ   слушателя   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   

собственной практической деятельности;  

- слушатель   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

дискуссию;  

- слушатель демонстрирует навыки поиска и обработки информации, практических 

результатов.  

Отметка «незачтено» ставится, если:  

- ответ слушателя обнаружил незнание или непонимание сущностной части раздела 

(модуля);  

- содержание  вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые слушатель не может исправить самостоятельно;  

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета слушатель 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

- слушатель не демонстрирует навыки поиска и обработки информации, 

практических результатов.  

 

Правила выставления оценки на экзамене по результатам выполнения 

индивидуального проекта (самостоятельной разработки): 

№ 
Наименование 

критерия 
Показатели оценивания 

Шкала 

оценивания 

1. Содержание доклада 

1.1 Актуальность 

проекта 

Актуальность полностью раскрыта 0 – критерий не 

выполнен,  

2 – критерий 

выполнен 

частично,  

4 – критерий 

выполнен 

1.2 Степень 

разработки 

проекта  

Степень разработки свидетельствует о 

сформированном навыке критического 

анализа современных данных и результатов 

деятельности по решению исследовательских 

и практических биотехнологических задач 

 

0 – критерий не 

выполнен,  

2 – критерий 

выполнен 

частично,  

4 – критерий 

выполнен 

1.3 Новизна 

представленного 

проекта 

Результаты проекта являются полностью 

оригинальными 

0 – критерий не 

выполнен,  

2 – критерий 

выполнен 

частично,  

4 – критерий 

выполнен 

1.4 Используемые 

методология и 

методы 

Успешное применение теоретических и 

эмпирических методов в проекте, методов 

анализа рассматриваемых данных 

0 – критерий не 

выполнен,  

2 – критерий 
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выполнен 

частично,  

4 – критерий 

выполнен 

1.5 Оформление 

рукописи 

Содержание рукописи логически 

последовательно, оформление соответствует 

требованиям, предъявляемым к научным 

отчетам    

0 – критерий не 

выполнен,  

2 – критерий 

выполнен 

частично,  

4 – критерий 

выполнен 

2. Публичное представление доклада 

2.1 Качество 

презентации 

Количество слайдов соответствует 

продолжительности выступления, 

оформление слайдов не препятствует 

восприятию содержания, на слайдах отражено 

основное содержание доклада 

0 – критерий не 

выполнен, 

1 – критерий 

выполнен 

частично,  

2 – критерий 

выполнен 

2.2 Уровень 

представления 

доклада  

Доклад логично построен и хорошо 

представлен, полностью отражает основные 

результаты проекта, слушатель свободно 

владеет содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал, выдержан регламент 

выступления 

0 – критерий не 

выполнен, 

1 – критерий 

выполнен 

частично,  

2 – критерий 

выполнен 

2.3 Эрудиция 

слушателя 

при ответе на 

вопросы 

Высокий уровень эрудиции, слушатель 

свободно владеет терминологией, свободно и 

аргументировано отвечает на вопросы и 

замечания аудитории  

0 – критерий не 

выполнен, 

1 – критерий 

выполнен 

частично,  

2 – критерий 

выполнен 

 

 

 

Правила формирования итоговой оценки на экзамене по результатам 

представления доклада 

Результаты оценивания каждого критерия (в баллах) суммируются по всем 

критериям.  

Итоговая оценка по результатам представления доклада определяется в 

зависимости от общего набранного количества баллов по следующим правилам: 

– «отлично» выставляется при набранной сумме баллов от 22 до 26 баллов; 

– «хорошо» выставляется при набранной сумме баллов от 17 до 21 баллов; 

– «удовлетворительно» выставляется при набранной сумме баллов от 12 до 16 

баллов; 

– «неудовлетворительно» выставляется при набранной сумме баллов менее 11 

баллов. 
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