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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы сельскохозяйственной биотехноло-

гии и микробиология» являются: 

- формирование представлений, знаний и навыков о систематике, метаболизме и 

взаимодействии эпифитных и почвенных микроорганизмов, оказывающих влияние на 

рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур, знаний и приобретение 

навыков при изучении основных методов определения видовой принадлежности и чис-

ленности микроорганизмов, формирование представлений о способах управления мик-

робным сообществом в агрофитоценозах;  

- представления об основных генно-инженерных и клеточных методах и технологиях 

создания и использования генетически трансформированных (модифицированных) расте-

ний, животных и микроорганизмов в целях интенсификации производства и получения 

новых видов продуктов сельского хозяйства различного назначения;  

- сформировать у  студентов практические навыки экспериментальной работы в об-

ласти нетрадиционных методов селекции 

 

1.2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Основы сельскохозяйственной биотехнологии и 

микробиология» относится к базовой части дисциплин.  

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физиология и биохимия  растений: 

Знать: основы физиологии клетки, обмена веществ; сущности процессов жизнедея-

тельности растений, зависимости их от условий окружающей среды, основные биохими-

ческие процессы, протекающие в живых клетках; 

Уметь: использовать знания в области физиологии и биохимии растений  для анали-

за жизнедеятельности микроорганизмов; определять интенсивность процессов жизнедея-

тельности у разных видов сельскохозяйственных растений; обосновывать агротехниче-

ские мероприятия; определять химические структуры клетки; 

Владеть: новыми достижениями в области фундаментальной и почвенной микро-

биологии и  постановки исследований в области сельскохозяйственной микробиологии; 

методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации результатов; 

- Химия органическая: 

Знать: основных классов органических соединений и их свойств; 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и прове-

дении микробиологических исследований почвы и растений; 

Владеть: проведения лабораторных исследований по оценке органических соедине-

ний в почве и растениях. 

- Генетика 

Знать: основные генетические законы; 

Уметь: применять знания генетики для изучения наследственных характеристик; 

Владеть: методами генетического анализа. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  частная селекция полевых 

культур 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способность ис-

пользовать осно-

вы философских 

знаний для фор-

мирования миро-

воззренческих по-

зиций 

современные 

достижения в 

биотехнологии 

растений 

проводить био-

технологические 

эксперименты 

 

 

основными мето-

дами и приемами 

проведения экс-

периментальных 

исследований 

 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-5 

 

готовностью ис-

пользовать мик-

робиологические 

технологии в 

практике произ-

водства и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

основы микро-

биологических 

технологий, 

применяемых 

для производст-

ва и переработки 

продукции рас-

тениеводства;  

формулировать 

основные этапы 

микробиологи-

ческого анализа 

растений и почв 

в связи с по-

требностями 

практики расте-

ниеводства;  

видами и метода-

ми микробиоло-

гического иссле-

дования растений 

и почв; 

 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовность изу-

чать современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике ис-

следований 

основные био-

технологические 

методы 

интерпретиро-

вать результаты 

биотехнологиче-

ских экспери-

ментов 

планированием 

эксперимента, об-

работкой и пред-

ставлением полу-

ченных результа-

тов 

ПК-3 способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции расте-

ниеводства 

основы проведе-

ния физиологи-

ческого, биохи-

мического и 

микробиологи-

ческого экспе-

римента, прави-

ла работы на 

приборах, ис-

пользуемых в 

лабораторном 

практикуме 

организовать 

работу в биохи-

мической и мик-

робиологиче-

ской лаборато-

рии 

методами оценки 

микробиологиче-

ской активности 

почвы и методами 

идентификации 

численности мик-

роорганизмов в 

почве, воде и рас-

тениях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего  

часов 

Семестры 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 100 100 

В том числе:   

Лекции (Л) 44 44 

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 89 89 

В том числе  

Реферат (Реф)   

Оформление отчетов по лабораторным работам   

Проработка конспекта лекций   

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

Общая трудоемкость часов 216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семе-

стра 

Наименование  

раздела  

учебной дисцип-

лины 

Содержание раздела в дидактических  

единицах 

8 

Модуль 1. Микро-

биология 

 

1. Систематика, строение и размножение микроорга-

низмов. 

2. Метаболизм микроорганизмов. 

3. Экология микроорганизмов. 

4. Участие микроорганизмов в формировании почвы. 

5.  Микроорганизмы и формирование почвенного 

плодородия. 

6.  Микроорганизмы почвы и севообороты.  

7.  Азотфиксация. 

8.  Микробиология приготовления силоса, сенажа. 

9.  Микробиология получения кормового белка, ан-

тибиотиков и вакцин. 

Модуль 2. Основы 

сельскохозяйст-

венной биотехно-

логии 

1. Основы молекулярной биологии и молекулярной 

генетики. 

1.1 Основы молекулярной биологии и молекулярной 

генетики. 

1.2  Использование биотехнологических методов в 

селекции растений.  

2. Использование биотехнологических методов в се-

лекции растений. 

2.1 Культура клеток, тканей и органов растений  

2.2Клональное микроразмножение. 

2.3 Эмбриокультура. 

2.4  Соматическая гибридизация. 

2.5  Гаплоидные растения. 

3. Трансгенные растения. 

3.1 Трансгенные растения: понятие, способы созда-

ния. 

3.2 Способы биотрансформации растений 

4. Биотехнология в сельском хозяйстве.  

4.1 Методы биотехнологии в животноводстве. 

4.2 . Методы биотехнологии в получении кормовых 

добавок и в ветеринарной медицине. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раз-

дела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

Контроля  успеваемо-

сти  

(по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

8 

Модуль 1.  

Микробиология 

 

18 34 - 40 92 Устный опрос, отчеты 

по лабораторным рабо-

там нед. 1-5. 

Модуль 2. Основы 

сельскохозяйствен-

ной биотехнологии 

26 - 22 49 97 Устный опрос, отчеты 

по практическим заня-

тиям нед. 6-11. 

Промежуточная аттестация 27 Экзамен 

ИТОГО: 44 34 22 89 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

8 

Модуль 1.  Микробио-

логия 

Лабораторная работа №1.Правила работы при выполнении микробиологического 

практикума. Знакомство с микробиологическим оборудованием и посудой в лабора-

тории ......................................................................................................................................... 

Лабораторная работа №2. Устройство микроскопа и правила работы с ним. Основ-

ные приемы микроскопирования микроорганизмов............................................................. 

Лабораторная работа № 3. Методы стерилизация объектов и сред для культивирова-

ния микроорганизмов............................................................................................................... 

Лабораторная работа №4. Приготовление питательных сред. Способы посева мик-

роорганизмов на питательные среды: на жидкую и твердую среды; поверхностным и 

глубинным способами. ............................................................................................................ 

Лабораторная работа №5. Техника посева и пересева микроорганизмов на питатель-

ные среды.................................................................................................................................. 

Лабораторная работа №6. Изучение морфологии бактерий. Сложные и дифференци-

альные методы окраски бактерий........................................................................................... 

Лабораторная работа №7. Изучение морфологических и культуральных признаков 

микроскопических грибов и дрожжей. Приготовление препаратов «Раздавленная кап-

ля».............................................................................................................................................. 

Лабораторная работа №8. Методы микробиологического исследования почвы. Учет 

результатов посева................................................................................................................... 

Лабораторная работа №9. Определение бактериальной обсемененности воздуха. 

Учет результатов посева.......................................................................................................... 

Лабораторная работа №10. Методы определение микрофлоры воды. Учет результа-

тов посева.................................................................................................................................. 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 ИТОГО:  34 
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2.2.3.  Практические занятия  

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

8 

Модуль 2. Основы 

сельскохозяйственной 

биотехнологии 

Практическое занятие  №1 Организация лаборатории биотехнологии, подготовка и 

стерилизация питательных средств и растительного материала, введение в культуру. 

4 

Практическое занятие  №2 Получение и характеристика каллусной ткани, влияние 

фитогормонов на морфогенез в каллусной ткани. 

4 

Практическое занятие  №3 Микроклональное размножение растений: отбор материа-

ла, культивирование, пассирование и укоренении. 

4 

Практическое занятие  №4 Характеристика каллусной ткани, способы культивирова-

ния и пассирования. 

4 

Практическое занятие №5 Регенерация растений из каллусной ткани. 4 

  
Практическое занятие №6 Создание сортов зерновых культур с заданными свойст-

вами 
2 

 ИТОГО:  22 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 

Модуль 1.  

Микробиология 

 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 

литературы, подготовка к  промежуточной аттестации 

23 

Оформление отчетов по лабораторным  работам 17 

Модуль 2. Основы сельскохозяйственной 

биотехнологии 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 

литературы, подготовка к  промежуточной аттестации 

27 

Подготовка к практическому занятию 22 

  

ИТОГО часов в семестре: 89 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семе-

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 

Лекция. Основы молекулярной 

биологии. 

 

Лекция- визуализация, 

мультимедийные лек-

ции 

групповое 

Лекция. Культура клеток, тканей и 

органов растений 

Лекция- визуализация, 

мультимедийные лек-

ции 

групповое 

Практические занятия Эксперимент по груп-

пам 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции - 4 часа; практические занятия – 10 ча-

сов. 

    

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

Се-

ме-

стра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количест-

во вопро-

сов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

Текущая 

аттестация 

Модуль №1.  

Микробиология 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

4 20 

Текущая 

аттестация 

Модуль №2. Осно-

вы сельскохозяйст-

венной биотехно-

логии 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения практи-

ческих заданий 

4 20 

 Промежуточная аттестация экзамен 3 30 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Мир микроорганизмов в природе.  

2. Развитие представлений о  жизнедеятельности микроорганизмов.  

3. Значение микробиологии для практики растениеводства. 

4. Основные работы  российских ученых – микробиологов. 

5. Систематика, морфология, строение,   размножение и систематика прокариотных 

(бактерии) и эукариотных (мицеллиальные грибы и дрожжи) микроорганизмов.   

6. Морфологические типы бактерий.  
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7. Ультраструктура бактериальной клетки.  

8. Систематика бактерий: отдел Gracilicutes, отдел Firmicutes, отдел Tenericutes, отдел  

Mendosicutes.  

9. Рост микроорганизмов.  

10. Способы размножения бактерий. 

11. Вирусы и их значение в природе и жизни человека.   

12. Строение, механизм роста и размножения вирусов.  

13. Средства защиты от вирусных заболеваний. 

14. Культивирование и рост микроорганизмов.  

15. Питательные среды для роста микроорганизмов.  

16. Подготовка питательных сред, способы их стерилизации.  

17. Способы посева микроорганизмов на питательные среды. Методы учета количества 

микроорганизмов. 

18. Действие экологических факторов на микроорганизмы.  

19. Влияние температуры, влажности, кислотности, состава минеральных элементов и 

витаминов на рост, жизнедеятельность и размножение микроорганизмов.  

20. Обмен веществ (метаболизм)  микроорганизмов.  

21. Основные процессы метаболизма: синтез и обмен белков, липидов, углеводов, нук-

леиновых кислот.  

22. Особенности строения и синтеза клеточной стенки микроорганизмов.  

23. Понятие о катаболизме и биосинтезе.  

24. Ферменты микроорганизмов (оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы).  

25. Аккумуляция энергии в клетках микроорганизмов.  

26. Окисление и восстановление органических соединений.  

27. Брожение. Способы питания.  

28. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.  

29. Пищевые потребности микроорганизмов и типы питания. 

30. Генетика микроорганизмов.   

31. Наследственность и изменчивость микроорганизмов.  

32. Микроорганизмы и окружающая среда.   

33. Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. Мутации. Генети-

ческие рекомбинации.  

34. Плазмиды бактерий.  

35. Важнейшие биохимические процессы микроорганизмов, происходящие в почве. 

36. Значение микроорганизмов в почвообразовании. 

37. Микроорганизмы и плодородие почвы. 

38. Основные группы микроорганизмов в почвах. 

39. Азотфиксация, её типы. 

40. Бактериальные почвоудобрительные препараты. 

41. Превращение микроорганизмами соединений углерода.   

42. Различные виды брожения.  

43. Разложение целлюлозы.  

44. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

   
4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.4.1 Ключи к  тестам (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

4.5.1 Ключи к  тестам (не предусмотрены) 
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4.6 Варианты контрольных заданий (работ) 

1. Основы молекулярной биологии. – Репликация ДНК. Генетический код. Регуля-

ция транскрипции у эукариот. Мобильные генетические элементы. 

2. Генетическая инженерия. – Определение первичной структуры ДНК (секвениро-

вание). Принципы клонирования фрагментов ДНК. Методы получения банков (библиотек) 

генов. Рестрикционное картирование генома. Анализ генома растений с помощью поли-

меразной цепной реакции. 

3. Клеточная инженерия. – Культивирование изолированных клеток, тканей, органов 

на искусственных питательных средах. Каллусные ткани. Дедифференцировка и диффе-

ренцировка в культуре ткани. Сомаклональные вариации и их практическое использова-

ние в селекции. Физиологические и структурные особенности каллусных клеток. Оплодо-

творение invitro для преодоления прогамной несовместимости. Культура изолированных 

семяпочек и зародышей - преодоление постгамной несовместимости. Получение гаплоид-

ных растений. Культура изолированных пыльников и микроспор. Способы получения га-

плоидов и дигаплоидов у основных сельскохозяйственных культур. Клеточная селекция. 

Методы клеточной селекции в получении форм растений, устойчивых к абиотическим 

факторам. Изолированные протопласты растений. Соматическая гибридизация. Получе-

ние цибридов. Методы скрининга соматических гибридов. 4. Клональноемикроразмноже-

ние и оздоровление растений.  – Преимущества метода клональногогмикроразмножения. 

Влияние гентических, физиологических, гормональных факторов на микроразмножение-

растений.Культура изолированных меристем. Технология получения безвирусного поса-

дочного материала на примере картофеля, земляники. Особенности клональногомикро-

размножения овощных, плодово-ягодных, цветочных, хвойных растений. 

 5. Криосохранение клеток и тканей растений. – Повреждение и гибель клеток при 

воздействии низких температур. Технология замораживания, криосохранения, оттаивания 

клеток и тканей растений. Банки клеток.  

6. Фитогормоны. – Молекулярные механизмы действия фитогормонов. Специфич-

ность действия отдельных фитогормонов. Фиторегуляторы. Применение фиторегуляторов 

в биотехнологии. Получение трансгенных растений с измененным гормональным стату-

сом. Применение регуляторов роста и развития растений при возделывании сельскохозяй-

ственных культур.  

7. Трансгенные растения. – Агробактерии как переносчики генов. Методы прямого 

переноса генов в растительные клетки. Экспрессия трансгенов в геноме реципиентов. 

Роль генетической инженерии в создании принципиально новых форм сельскохозяйст-

венных растений. Полученитрансгенных растений, устойчивых к гербицидам инасеко-

мым. Получение трансгенных растений с измененным химическим составом.  
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4.7  Вопросы к экзамену 

Модуль 1 Микробиология 

1. История развития микробиологии. 

2. Работы Л.Пастера. 

3. Исследования российских микробиологов ( работы И.И.Мечникова, 

С.Н.Виноградского, П.Ф.Горяинова, 

Д.И.Ивановского и др.). 

4. Основы систематики микроорганизмов. 

5. Морфология клетки микроорганизмов. 

6. Жизненные формы микроорганизмов. 

7. Ультраструктура клетки микроорганизмов. 

8. Строение и значение клеточной стенки и капсулы клетки микроорганизмов. 

9. Систематика микроорганизмов. 

10. Наследственные факторы микроорганизмов. 

11. Механизмы изменения наследственной информации у микроорганизмов. 

12. Основные способы питания микроорганизмов. 

13. Поступление питательных веществ в клетку микроорганизмов. 

14. Рост и размножение микроорганизмов. 

15. Основные пути метаболизма микроорганизмов. 

16. Особенности дыхания микроорганизмов. 

17. Круговорот азота в биосфере. 

18. Разложение азотсодержащих соединений микроорганизмами. 

19. Нитрификация. 

20. Денитрификация. Иммобилизация азота. 

21. Азотфиксация. Свободноживущие азотфиксаторы. 

22. Азотфиксация. Симбиотическая азотфиксация у бобовых растений. 

23. Методы изучения и учета численности микроорганизмов. 

24. Методы выделения и идентификации микроорганизмов почвы. 

25. Почвообразовательный процесс и формирование микробных ценозов почвы. 

26. Факторы среды, определяющие развитие микробного ценоза почвы. 

27. Гумус: образование, состав, влияние на структуру почвы, участие микроорганизмов в 

создании и разложении гумуса. 

28. Севообороты и плодородие почвы. 

29. Влияние минеральных и органических удобрений на микроорганизмы и плодородие 

почвы. 

30. Микроорганизмы зоны корня и их влияние на растения. 

31. Микроорганизмы семян сельскохозяйственных растений. 

32. Микробные землеудобрительные препараты. 

33. Микробиологические основы приготовления сена, сенажа и силоса. 

34. Синтез кормового белка. 

 

Модуль 2 Основы сельскохозяйственной биотехнологии 

1. ДНК. Строение и функции 

2. РНК. Строение и функции 

3. Репликация ДНК 

4. Транскрипция 

5. Трансляция 

6. Структура генов прокариот 

7. Структура генов эукариот 

8. Регуляция активности генов 

9. Регуляция метаболизма 
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10.  Фитогормоны 

11.  Влияние фитогормонов на морфогенетические процессы 

12. “Инструменты” генетической инженерии 

13.  Создание рекомбинантных ДНК 

14. Эмбриокультура 

15.  Клеточная селекция 

16. Сомаклональная изменчивость 

17.  Соматическая гибридизация 

18.  Получение гаплоидов в культуре ткани 

19. Клональноемикроразмножение 

20.  Оздоровление посадочного материала 

21.  Морфогенез в каллусных тканях 

22.  Методы генетической трансформации 

23.  Получение трансгенных растений 

24.  Трансформация растений с помощью агробактерий 

25.  Получение вторичных метаболитов 

26.  Методы генетической инженерии 

27.  Методы клеточной инженерии 

28.  Биотехнология и биобезопасность  

29.  Биотехнология как наука и отрасль производства 

30.  Использование биотехнологических методов в селекции 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

8 

 

Нетрусов А.И., 

Котова И.Б. 

 

Микробиология 

 

 

М.: ИЦ Академия, 

2007 

1 15 1 

2  

Емцев В.Т., 

Мишустин Е.Н. 

 

Микробиология 

 

 

М.: Высшая школа, 

2010 

1 15 1 

3 Шевелуха В.С., 

Калашникова 

Е.А., и др. 

 

 

Сельскохозяйст-

венная биотехно-

логия 

 

М.: Высшая школа, 

2008 
2 - 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год и место 

издания 

Используется 

При изучении 

модулей 

Кол-воЭкз. 

В Биб-ке На Каф. 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Микробиология: учебник для уни-

верситетов. 

Гусев М.В., Минеева 

Г.П. 

М.: Высшая школа, 

2005 

1 5 1 

2 Почва и микроорганизмы.  Д.Г. Звягинцев М., Изд-во МГУ. 1991. 1 3 1 

3 

Лабораторный практикум по мик-

робиологии 

Теппер Е.З. и др. М.:Агропромиздат,1993 1 1  

4 
Методы почвенной микробиологии.  Под ред. 

Д.Г.Звягинцева 

М., Изд-во МГУ, 1991. 1 3 1 

5 Микробиология Н.Р. Асонов М., Изд. «Колос», 2002 1 30 2 

6 
Биотехнология в сельском хозяйст-

ве. 

Атанасов А. 1993, Новосибирск 2 5 2 

7 

Основы сельскохозяйственной био-

технологии. 

Муромцев Г.С., Бутен-

ко Р.Г., Тихоненко 

Т.И., Прокофьев М.И. 

М.: Колос, 1994 

2 1 1 

8 
Культура клеток растений и био-

технология.  

Бутенко Р.Г. 1986, М., Наука 
2 2 1 

9 
Основы генетической инженерии 

растений.  

Пирузян Э.С. 1988, М., Наука. 
2 1 1 

10 Биотехнология высших растений Лутова Л.А. 2003, Изд. С-Пб. Ун-та 2 1 1 

11 
Сельскохозяйственная биотехноло-

гия 

Под ред. В.С. Шевелу-

хи. 

М.: Высшая школа, 

2004 2 20 3 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 

 

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине Основы сель-

скохозяйственной биотехнологии и микробиология 

 Сайт по биотехнологии        http://biotechnolog.ru 
 

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru   

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименова-

ние 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тельства) 

Срок действия  рас-

чет-

ная 

обучаю

щая 

контро-

лирую-

щая 

Модуль №1.  

Микробиоло-

гия 

Модуль №2. 

Основы сель-

скохозяйст-

венной био-

технологии 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ +  V831144

5 

30 июня 2017 

Windows (любая-

версия 2000, 

2003, XP, Vista, 

2007, 2010, 2013, 

2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 

LTSB) 

 + + V831144

5 

30 июня 2017 

Office Profession-

al Plus (любая-

версия 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2016) 

 + + V831144

5 

30 июня 2017 

 

http://biotechno/
http://www.edu.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид самостоя-
тельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

8 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

Нетрусов А.И., 

Котова И.Б. 

 

Емцев В.Т., 

Мишустин Е.Н. 

Микробиология 

 

 

Микробиология 

 

М.: ИЦ Академия, 

2007 

 

М.: Высшая шко-

ла, 2010 
2 

Подготовка 

реферата 

3 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 
А.С. Казакова  

Биотехнология сельско-

хозяйственных растений. 

Методические указания к 

выполнению практиче-

ских работ по биотехно-

логии. 

Электронный ре-

сурс 

4 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Нетрусов А.И., 

Котова И.Б. 

 

Емцев В.Т., 

Мишустин Е.Н. 

 

А.С. Казакова 

Микробиология 

 

 

Микробиология 

 

 

Биотехнология сельско-

хозяйственных растений. 

Методические указания 

к выполнению практиче-

ских работ по биотехно-

логии. 

М.: ИЦ Академия, 

2007 

 

М.: Высшая шко-

ла, 2010 

 

Электронный ре-

сурс 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: 

 

 Лаборатории «Физиологии и биохимии» учебный корпус № 2, №470S=70м
2
, 

№470 S=70м
2
 

      Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных   

                работ по биотехнологии 

 Лаборатории «Микробиология» учебный корпус № 2, №466 S=50м
2
, №470 

S=70м
2
. Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по микробио-

логии и для проведения групповых практических занятий. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер (уста-

новлены средства MS Offise: Word, Exel, Power Point и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Набор химреактивов для приготовления красителей 
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 7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на лабораторном занятии.  

 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 
с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Подготовка к выполнению заданий на практиче-
ских занятиях. 

Лабораторные 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль №1.  

Микробиология 
1, 2 1…5 1...4 

Модуль №2. Основы сельскохозяйственной 

биотехнологии 
3 6...10 1...4 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 на-
учных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-
рой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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