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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2. Способен 

осуществлять выбор форм 

и методов охраны и 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанных с 

живыми системами, в том 

числе за рубежом. 

ПК-2.1. Выбирает формы и 

методы правовой охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, используемых 

для ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, 

в том числе за рубежом. 

Знать: формы и методы 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, 

используемых для ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, в 

том числе за рубежом. 

Уметь: решать задачи, 

связанные с правовой охраной 

результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Владеть:выбирать оптимальный 

способ решения задачи, исходя 

из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать: основные проблемы 

современнойи классической 

биотехнологии 

Уметь: разрабатывать подходы к 

решению биотехнологических 

задач, подбирать и осваивать 

биотехнологические методы 

Владеть: способностью анализа 

методической, специальной 

литературы и составления 

протоколов на основе 

литературных источников  

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать: системы и реактивы для 

культивирования и 

трансформации растений,  

методы доставки генетических 

конструкций в клетки растений 

Уметь: составлять план 

эксперимента по генетической 

трансформации и регенерации 

растений, осуществить расчет 

концентраций компонентов 

питательных сред, подбор 

условий для трансформации 

растений 

Владеть: основными понятиями 

в области культивирования 

растительных тканей in vitro, 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

практическими навыками 

ведения культуры in vitro и 

трансформации растительных 

клеток 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Биотехнология растений: Современная генетика культурных растений, Новейшие 

молекулярно-генетические технологии 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Биотехнология растений: Учебная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности, Производственная практика, научно-исследовательская работа. 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр –экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 10 

2 Практические занятия, ч 8 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
22 

5 из них аудиторных занятий, ч 18 

6 групповая работа с преподавателем, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  14 

10 Всего, ч 36 

 

Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИЦиГ СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (10 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Введение в биотехнологию растений.История биотехнологии. 1 

Тема 2. Культивирование растительных тканей invitroи морфогенез. 1 

Тема 3. Генетическая трансформация растительных клеток. 1 

Тема 4. Защита растений от биотических и абиотических стрессов. 2 

Тема 5. Продуктивность, пищевая безопасность и функциональное питание 2 

Тема 6. Биопродукты, биотопливо, биофармацевтика, метаболическая 

инженерия растений 

2 

Тема 7. Биотехнология растений и общество 1 

 

Практические занятия (8 ч) 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (14 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Подготовка проектной работы 6 

Подготовка к экзамену 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Успешное усвоение курса требует от студентов большого объема 

самостоятельной работы. В программе указано минимально необходимое для работы 

над темами время. Самостоятельная работа включает в себя: 

- выполнение домашних заданий; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- подготовку к дифференциальному зачету; 

- подготовку курсовой работы. 

При затруднениях следует обращаться за консультациями к преподавателю. 

 

2.1 Содержание контактной работы с преподавателем 

 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Тема 2. Культивирование растительных тканей invitroи морфогенез. 2 

Тема 3. Генетическая трансформация растительных клеток. 2 

Тема 7. Биотехнология растений и общество 2 

Защита проектной работы 2 



Тема 1. Введение в биотехнологию растений. История биотехнологии. 

Тема лекционного занятия: Введение в курс, история биотехнологии растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Глобальные задачи биотехнологии растений. Особенности растений как объекта 

исследований. История развития методов биотехнологии растений. Основные термины 

биотехнологии растений. Основные направления и перспективы современной 

биотехнологии растений. 

 

Тема 2. Культивирование растительных тканей invitro и морфогенез. 

Тема лекционного занятия:История и методология культуры invitro для 

растительных объектов.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Классическая биотехнология – это выращивание и размножение растений invitro, методы 

биотехнологии invitro, системы регенерации растений, ключевые гены, стимулирующие 

регенерацию, дополнительные факторы, регулирующие клеточную пластичность и 

регенерацию, подходы к разработке системы регенерации растений.  

Тема семинарского занятия: расчет концентраций компонентов питательных сред и 

растворов для разных задач, связанных с культивированием invitro. 

Темы лабораторных занятий: 

Введение растений в культуру invitro, культивирование и пассирование растительных 

эксплантов, получение каллуса. 

 

Тема 3. Генетическая трансформация растительных клеток. 

Тема лекционного занятия: Принципы и способы генетической трансформации 

растительных клеток.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Транс- цис- мута-генез, генетические векторы для трансгенеза, их элементы, 

агробактериальная трансформация, механизм переноса Т-ДНК из клетки агробактерий в 

геном растения, развитие методов агробактериальной трансформации, агроинфильтрация, 

прямые методы генетической трансформации растительных клеток.  

Темы лабораторных занятий: агробактериальная трансформация, биобаллистика. 

 

Тема 4. Защита растений от биотических и абиотических стрессов. 

Тема лекционного занятия: биотехнологические подходы к увеличению 

стрессоустойчивости растений  



Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Механизмы устойчивости растений к абиотическим стрессам, механизмы устойчивости 

растений к биотическим стрессам, биотехнологические подходы к усилению cистем 

защиты растений от биотических абиотических факторов. 

 

Тема 5. Продуктивность, пищевая безопасность и функциональное питание. 

Тема лекционного занятия: биотехнологические подходы к увеличению 

продуктивности и питательной ценности растений 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Понятия продуктивности и пищевой безопасности, история повышения 

продуктивности и питательности в доместикации и селекции растений, современные 

проблемы и потребности в повышении питательной ценности растений, новые вызовы, 

биотехнологические подходы для решения проблем пищевой безопасности и 

увеличения питательной ценности.  

 

Тема 6. Биопродукты, биотопливо, биофармацевтика, метаболическая инженерия 

растений. 

Тема лекционного занятия:синтез хозяйственно-ценных веществ в растениях. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Растения как системы синтеза ценных веществ, метаболическая инженерия, 

биофармацевтика и биофарминг, перспективы использования растений как систем 

синтеза различных соединений и биологически-активных молекул, биотопливо.  

 

Тема 7. Биотехнология растений и общество. 

Тема семинарского занятия: Формирование запроса со стороны общества на 

создание «зеленых» технологий, распространение знаний и идей со стороны научного 

сообщества, социальные течения против и за развитие определенных направлений 

биотехнологии.Проблемы, дискуссии, перспективы. 

 

5. Перечень учебной литературы 
1. Генная инженерия растений. Под.ред. Дж. Дрейпера, Р. Скотта, Ф.Армитиджа, Р. 

Уолдена. М.: Мир, 1991 

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Из-

во «Мир». 2002. 589 стр. 

3. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2003. 

4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Н.-Л., 2010 



5. Лутова Л.А., Ежова Т.А., Додуева И.Е., Осипова М.А. Генетика развития растений: 

для биологических специальностей университетов. 2-е изд. перераб. и доп.СПб.: 

«Изд-во Н-Л», 2010. 432 с. 

6. Лутова Л.А. и др. Генная и клеточная инженерия в биотехнологии высших 

растений: учебник    С.-Пб., 2016 

7. Першина Л.А. Основные методы культивирования invitro в биотехнологии 

растений. Учебное пособие. Новосибирск, НГУ. 2005. 142 стр.  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  
обучающихся 

1. Как писать диплом и статьи в Nature c EndNote Web 

http://cag.nsu.ru/wp-content/uploads/2012/10/endnoteweb.pdf 

2. Правила оформления дипломных и курсовых работ 

http://cag.nsu.ru/положение-о-научно-исследовательско/официальные-документы/ 

3. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 1) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1760 

4. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 2) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1750 

5. Effective scientific communication: рекомендации журнала Nature как писать 

статья, делать устные и стендовые доклады 

https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-

14053993/giving-oral-presentations-14239332/ 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

Дополнительные ресурсы сети Интернет: 

1. Геномный браузер NCBI: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/index.shtml  

2. Базы данных геномов культурных растений 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-библиографическая база данных The Cambridge Structural Database 

(CSD) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 

- Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 



8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Группа программных средств Наименование программного 
продукта 

Операционные системы ОС-независимое ПО 

Офисные программы AdobeAcrobatReader, Open Office 

 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. ПК или ноутбук c ОС Windows. 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Биоинформатика растений и 

индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения опросов во 

время лекционных и семинарских занятий.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогу представления студентами 

проектных работ. 



Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена по вопросам, 

экзаменационным билетам. Студент должен дать ответы на два вопроса по выбору 

преподавателя из списка вопросов. Оценка за экзамен является определяющей при 

оценивании дисциплины. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Биоинформатика 

 

Таблица 10.1  

 

Код 
компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-2 ПК-2.1. Выбирает формы и 

методы правовой охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, используемых 

для ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, 

в том числе за рубежом. 

Знать: формы и методы 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, в 

том числе за рубежом. 

Уметь: решать задачи, 

связанные с правовой охраной 

результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Владеть: выбирать 

оптимальный способ решения 

задачи, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Проектная работа, 

Экзамен 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать: основные проблемы 

современнойи классической 

биотехнологии 

Уметь: разрабатывать 

подходы к решению 

биотехнологических задач, 

подбирать и осваивать 

биотехнологические методы 

Владеть: способностью 

анализа методической, 

специальной литературы и 

составления протоколов на 

основе литературных 

источников 

Проектная работа, 

Экзамен 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать: системы и реактивы 

для культивирования и 

трансформации растений,  

методы доставки 

генетических конструкций в 

клетки растений 

Уметь: составлять план 

эксперимента по генетической 

трансформации и регенерации 

Проектная работа, 

Экзамен 



растений, осуществить расчет 

концентраций компонентов 

питательных сред, подбор 

условий для трансформации 

растений 

Владеть: основными 

понятиями в области 

культивирования 

растительных тканей in vitro, 

практическими навыками 

ведения культуры in vitro и 

трансформации растительных 

клеток 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен: 
Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на поставленные 

вопросы. Показывает систематизированные знания в рамках учебной 

дисциплины, свободно владеет материалом. Ответ содержательный, 

уверенный и четкий. Ответы на дополнительные вопросы не вызывают 

затруднений и показывают глубокое владение предметом. При ответе на 

вопросы допускаются один-два недочета, которые обучающийся сам 

исправляет по замечанию преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему  полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

 

Отлично 

Экзамен: 
Обучающийся показывает хорошие знания в рамках учебной дисциплины. 

Отвечает на большинство дополнительных вопросов. При ответе 

демонстрирует понимание материала, но ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. Допускает не 

более 25% неточности при ответе. 

Выставляется обучающемуся (слушателю),   показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Хорошо 

Экзамен: 
Обучающийся показывает удовлетворительные знания в рамках учебной 

дисциплины - в усвоении материала имеются пробелы, его изложение 

упрощенно, неполно, неточно или схематично, с ошибками.При ответе 

демонстрирует понимание материала, допускает не более 50 % неточности 

при ответе. 

 Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения и содержат 

много неточностей. Недочеты не может скорректировать даже после 

наводящих вопросов преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему частичное  

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой. 

Удовлетвор

ительно 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. С какими достижениями биотехнологии растений мы встречаемся в быту? 

2. Как биотехнология растений может помочь в решении глобальных пробем? 

3. Какие условия культивирования invitro нужно создать, чтобы индуцировать каллус, 

соматический эмбриогенез, регенерацию побегов, регенерацию корней? 

4. Какие условия регенерации invitro будут способствовать максимальной и 

минимальной сомаклональной изменчивости? 

5. Предложить подход для постановки системы регенерации гречихи 

Fagopýrumesculéntum 

6. Описать механизм переноса Т-ДНК из клетки агробактерии в геном растения 

7. Какие существуют методы прямой доставки молекул ДНК и РНК в клетки 

растений? 

8. Предложить стратегию постановки метода генетической трансформации гречихи 

Fagopýrumesculéntum 

9. Предложить три разные стратегии повышения устойчивости растений к вирусам, 

которые переносятся насекомыми 

10. Предложить три разные стратегии повышения засухоустойчивости растений. 

11. Какие фармацевтические препараты можно нарабатывать в клетках растений? 

12. Каковы механизмы наработки хозяйственно-ценных веществ в растениях? 

13. Что такое продуктовая безопасность? Какие биотехнологические задачи она 

ставит? 

14. Каков запрос современного общества по отношению к питательности растительных 

продуктов? Каковы стратегии удовлетворения этого запроса? 

 

Портфолио 
В портфолио включается выполненная проектная работа (презентация) с отзывом и 

оценкой преподавателя. Для выполнения отводится 8 часов самостоятельной работы 

студента, а также 2 часа на представление работ перед аудиторией. При необходимости 

студент может обратиться к преподавателю за дополнительной консультацией. Порядок 

выполнения, контроля выполнения и защиты проектной работы, а также рекомендуемые 

темы для выполнения проектной работы приведены ниже. Критерии оценки результатов 

выполнения:  

Проектная работа должна представлять разбор научной статьи, подготовку 

презентации и представление доклада на семинаре. В презентации максимально корректно 

должен быть отражен эксперимент, проведенный авторами статьи, его результаты и 

интерпретация. Студент должен понимать суть и методологию разбираемой статьи, быть в 

состоянии ответить на вопросы по презентации. Доклад не должен превышать регламент 

10 минут. 

Выполнение проектной работы 

Экзамен: 
Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает грубые 

ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные вопросы и не 

способен исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов 

преподавателя.При ответе допускает 90% неточности. 

 

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Неудовлетво

рительно 



Проектная работа выполняется студентами индивидуально и представляет собой 

разбор и представление научной публикации по теме курса. Для разбора предлагаются 

высокозначимые публикации в области биотехнологии растений и методологии 

биотехнологической работы. Задача студента не просто пересказать содержание статьи, но 

сделать анализ и интерпретацию экспериментального подхода, использованного 

авторами. Примеры статей для разбора приведены ниже. При желании студент может сам 

выбрать статью для разбора, по согласованию с преподавателем, если она близка темам 

курса.  

 

Процедура защиты проектной работы 
Студент представляет проектную работу в виде презентации и доклада на семинаре. 

Семинар проводится в формате конференции, остальные студенты участвуют в 

обсуждении и задают вопросы. Регламент доклада 10 минут, обсуждения 10 минут. Работа 

считается успешно представленной, если студент отразил в презентации суть 

экспериментального и методического подхода авторов разбираемой статьи и ответил на 

вопросы, касающиеся темы проектной работы.  

 

Примерные задания для проектной работы 
Прочитать, проанализировать и представить в виде презентации работу, 

опубликованную в ведущем научном журнале. Для экспериментальных статей основной 

акцент должен делаться не на области исследований, а на экспериментальных подходах, 

методах исследования и на том, как авторы интерпретировали результаты и какие сделали 

выводы. Для методических статей - на каком принципе построен метод, и в каких типах 

исследовательских и прикладных работ он может применяться. Задача студента - 

рассмотреть и представить статьи с точки зрения ученого-экспериментатора. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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