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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность и биологические риски трансгенных растений» – 

ознакомление магистров с фундаментальными основами создания и использования, 

рисков и безопасности трансгенных растений в связи с распространением в мире. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистров современных 

представлений о генетической инженерии растений как новом направлении 

биологической науки, целях и способах создания трансгенных растений, риске, 

возникающем в связи с выращиванием трансгенных растений и использованием 

продуктов их переработки. 

Учебно-методический комплекс «Безопасность и биологические риски 

трансгенных растений» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Безопасность и биологические риски трансгенных растений» 

относится к блоку: Б1 Дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: «Теоретические и прикладные аспекты 

биотехнологии растений»,  «Математическое моделирование биологических процессов», 

«Биотехнология в селекции растений»,  «Современные технологии изучения и сохранения 

генетических ресурсов», «Основы биотехнологии лекарственных растений». 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении таких дисциплин как  морфология и анатомия растений, систематика и 

физиология растений, селекция растений, знаниях статистической обработки 

экспериментальных данных, умениях составлять презентации, владеть навыками работы с 

персональным компьютером и в сети Internet. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Биотехнология в селекции растений», «Биотехнологические методы в охране 

окружающей среды»»,  «Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии растений».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Биотехнология в 

селекции растений 

+ + +        

2. Теоретические и 

прикладные аспекты 

биотехнологии 

+ + +      + + 

3. Биотехнологические 

методы в охране 

окружающей среды 

   +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-



 6 

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1); 

-способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы получения трансгенных растений, особенности их использования в 

науке и практике, проблемы, связанные с их внедрением в практику, научные и правовые 

основы обеспечения биобезопасности  в биоинженерии и использовании трансгенных 

растений. 

- уметь: находить и анализировать информацию о трансгенных растениях,  

оценивать риски, связанные с распространением трансгенных растений. 

- владеть: знаниями о природе трансгенных растений, способах и целях их 

создания, навыками разработки исследовательских проектов, участия в других проектах, 

самостоятельной исследовательской работы,  углубления профессиональных знаний с 

помощью новых информационных и образовательных технологий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 14,2  часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 57,8 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1.       

1.1. Введение в проблему. 

Основные понятия 

1-2 2 4 6  Устный опрос 

1.2. Получение трансгенных 

растительных организмов 

3-4 2 10 12  Ответ на 

практическом 

занятии 

1.3. Направления создания 

трансгенных растений 

5-6 2 8 10 2 Конспект по 

теме, ответ на 

практическом 

занятии 

 Всего  6 22 28 2  

 Модуль 2.       
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2.1. Экологические и аграрные 

риски 

7-8 2 8 10  Устный опрос 

2.2. Пищевые и медицинские 

риски 

9-10 2 8 10 2 Собеседование 

 Всего  4 16 20 2  

 Модуль 3.       

3.1. Экономические риски 11-12 2 10 12  Конспект по 

теме 

3.2. Требования к 

биобезопасности пищевых 

продуктов и 

продовольственного 

сырья, полученных из 

трансгенных растений 

13-14 2 9,8 11,8 2 Дискуссия. 

Доклады с 

презентацией, 

реферат 

 Всего  4 19,8 23,8 2  

 Иные виды работы    0,2   

 Итого (часов)  14 57,8 72   

 Из них в 

интерактивной форме 

    6  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия. Определение понятий: трансгенные 

растения, генетически модифицированный организм (ГМО), генетически 

модифицированный источник (ГМИ). Масштабы распространения трансгенных растений 

в мире. 

Тема 1.2. Получение трансгенных растительных организмов. Методы введения 

генетической информации в растения с помощью агробактерий (трансформация 

изолированных растительных клеток, кокультивация, слияние протопластов). Другие 

методы введения молекул ДНК в клетки растений: трансформация растительных 

протопластов, электропорация, введение ДНК с помощью липосом, метод микроинекций, 

биобаллистика. 

Тема 1.3. Направления создания трансгенных растений. Высокая 

продуктивность. Устойчивость к стрессовым воздействиям, бактериальным и грибным 

заболеваниям. Питательная ценность, улучшенные пищевые качества, товарный вид. 

Возможности использования трансгенных растений в качестве источников сырья для 

парфюмерной, химической и текстильной промышленности. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Экологические и аграрные риски. Горизонтальный перенос трасгенов 

в биоту, возникновение мутантных организмов с непредсказуемыми свойствами. 

Появление резистентных к антибиотикам, гербицидам, Bt-энтомотоксину форм 

организмов (суперсорняков, суперпаразитов, суперпатогенов). Повышение концентрации 

пестицидов в окружающей среде при выращивании ГМ-растений. Утрата и уменьшение 

разнообразия генофонда диких растений. Уменьшение сортового и видового разнообразия 

культурных растений. 

Тема 2.2. Пищевые и медицинские риски. Изменение состава и свойств белков, 

жиров, углеводов и других веществ в продуктах, содержащих ГМИ. Возможная 

токсичность и аллергенность продуктов. Появление новых, более опасных бактериальных 

и вирусных патогенов вследствие горизонтального переноса генов. Неконтролируемое 

распространение вакцин в продуктах растительного происхождения. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Экономические риски. Основные трансгенные виды 

сельскохозяйственных и технических растений. Страны – производители ГМО. 
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Монополизация рынка транснациональными корпорациями. Разорение фермерских 

хозяйств. 

Тема 3.2. Требования к безопасности пищевых продуктов или 

продовольственного сырья, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

растений. Оценка безопасности и анализ риска пищевых продуктов или 

продовольственного сырья. Геном-протеомные исследования. Токсиколого-гигиенические 

исследования. Правила маркировки пищевых продуктов, производимых из/или с 

использованием сырья, полученного из трансгенных растений. Государственное и 

международное регулирование безопасности. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

1. Площади, занятые под трансгенными растениями в различных странах. 

2. Трансгенные сорта сельскохозяйственных культур. 

Семинар 2. 

1. Эффективность использования методов введения генетической информации в 

геном на разных видах культурных растений.  

2. Схема создания трансгенных растений, характеристика основных этапов. 

Семинар 3. 

1. Необходимость создания трансгенных сортов с учетом достоинств и недостатков 

классических методов селекции. 

2. Состояние генноинженерных работ в научно-исследовательских учреждениях 

России. 

Семинар 4. 

1. Достоинства и недостатки трансгенных растений, устойчивых к гербицидам и 

вредителям. 

2. Проблемы, возникающие в окружающей среды при взаимодействии естественных 

и трансгенных популяций. 

3. Трансгенные микроорганизмы. 

Семинар 5. 

1. Значение генетически модифицированных организмов в медицине. 

Практические результаты. 

Семинар 6.  

1. Транснациональные корпорации, обеспечивающие производство семян 

трансгенных растений. 

2. Расчет экономической эффективности при выращивании традиционных и 

трансгенных сортов. 

Семинар 7. 

1. Методы определения ГМО в различных объектах. Маркировка пищевых 

продуктов. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
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 №  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1.     
1.1. Введение в проблему. 

Основные понятия. 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу. 
Изучение отдельных 
тем. 

1-2 4 

1.2. Получение трансгенных 
растительных организмов. 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

3-4 10 

1.3. Направление создания 
трансгенных растений. 

Выполнение 
практической 
работы 

Составление 
конспекта по 
предложенной теме 

5-6 8 

 Всего    22 

 Модуль2.     

2.1. Экологические и аграрные 
риски. 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу 7-8 8  

2.2. Пищевые и медицинские 
риски. 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

9-10 8  

 Всего    16  

 Модуль 3.      

3.1. Экономические риски Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подбор материала по 
предложенной теме 

11-12 10  

3.2. Требования к 
биобезопасности пищевых 
продуктов и 
продовольственного сырья, 
полученных из 
трансгенных растений. 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий (реферат).  

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

13-14 9,8 

Заслушивание рефератов по 

предложенным темам. 

    

Всего    19,8 

Итого   14 57,8 

 

 Темы рефератов:  

1. Трансгенные растения картофеля устойчивые к колорадскому жуку. 

2. Эффективность применения трансгенных растений в мире. 

3. Значение генетической инженерии в получении форм  растений, устойчивых к стрессовым 

воздействиям. 

4. Проблемы риска и биобезопасности использования генетически модифицированных 

продуктов. 

5. Основные направления конструирования трансгенных растений, устойчивых к болезням. 

6. Генетическая инженерия растений – «за» и «против». 

7. Методы переноса генетической информации между объектами. 

8. Роль генетической инженерии в решении экологических проблем. 

9. Анализ научно-технической и патентной информации в области генетической инженерии 

растений. 

10. ГМО и проблемы биоразнообразия. 

11. Проблемы ГМО в средствах массовой информации. 

12. Перспективы применения трансгенных растений в декоративном растениеводстве. 
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13. Решение проблемы устойчивости декоративных растений к болезням с помощью 

биотехнологических методов. 

14. Генетическая и клеточная инженерии в совершенствовании сортимента культурных  

растений. 

15. Проблемы биобезопасности в  экологии - анализ рисков. 

16. Перспективы развития рынков биотехнологической продукции в России. 

17. Растения – продуценты фармацевтических белков. 

18. Причины утраты и уменьшения разнообразия генофонда диких растений, животных и 

микроорганизмов при выращивании ГМ-растений.  

19. Основные мировые тенденции в развитии производства биотоплива. 

20. Современные методы сохранения биологических объктов длительное время без потери 

жизнеспособности. 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Проекты по созданию сортов сои, устойчивых к гербицидам. 

2. Технология создания трансгенных сортов картофеля, устойчивых к колорадскому жуку.  

3. ПЦР-метод определения ГМО в продуктах питания. 

4. Трансгенные микроорганизмы в рекультивации нарушенных земель.  

5. Генотерапия. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1. Какова роль генетической инженерии в практике и познании фундаментальных основ 

организации и функционирования растительного генома? 

2. Что такое трансгенные растения? 

3. Перечислите основные этапы получения трансгенных растений. 

4. Назовите основные пути создания трансгенных растений устойчивых к насекомым-

вредителям. 

5. В чем практический смысл создания сортов, устойчивых к гербицидам? 

6. Назовите примеры генетического улучшения растений с целью повышения их 

продуктивности. 

7. Как можно улучшить качество растительной продукции? 

8. Как повысить устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям (засухе, 

засолению, низким температурам)? 

9. Назовите векторы переноса генетической информации у растений. 

10. В чем заключается агробактериальная трансформация растений: Ti-плазмиды? 

11. Какие гены локализованы в Т-ДНК? 

12. Назовите молекулярно-генетические механизмы агробактериальной трансформации. 

13. Что Вы понимаете под белковыми и ДНК-маркерами? 

14. Какие Вы знаете методы экспресс-диагностики, анализа и оценки генетически 

реконструированного материала? 

15. Что понимают под фенотипической и технологической  характеристикой трансгенных 

растений? 

16. Использование ГМО в медицине. Генотерапия. 

17. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений. 

18. ГМО и проблемы экологии. 

19. Источники рисков при создании и использовании ГМО. 

20. Пищевые и медицинские риски использования ГМО. 

21. Аграрные риски использования ГМО. 

22. Экологические риски при создании и использовании ГМО. 

23. Идентификация ГМИ в пищевых продуктах. Стандарты. Методы. 

24. Маркировка продуктов, содержащих ГМИ. 
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25. Порядок создания, испытания и использования ГМ-продукции в различных странах. 

26.  Критерии, показатели и методы оценки генетически модифицированных растительных 

организмов и получаемых из них продуктов на биобезопасность. 

27.  Государственный контроль и государственное регулирование в области генно-

инженерной деятельности. 

28.  Масштабы распространения трансгенных растений в мире. 

29.  Трасгенные растения: «за» и «против». 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Шифр 

компетенций 

 

Содержание компетенции/дисциплина Семестр 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки 

и решения новых задач 

1 Безопасность и биологические риски трансгенных 

растений 

1 

2 История и методология биологии 1 

3 Математическое моделирование биологических процессов 2 

4 Экологическая физиология 2 

5 Современные проблемы биологии 2 

6 Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии 

растений 

2 

7 Научно-исследовательская работа 2 

8 Современные проблемы биологии 3 

9 Современные технологии изучения и сохранения 

генетических ресурсов 

3 

10 Научно-исследовательская работа 3 

11 Научно-исследовательская работа 4 

ПК-1 Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры 

1 Безопасность и биологические риски трансгенных 

растений 

1 

2 Генетическая инженерия растений 1 

3 Основы биотехнологии лекарственных растений 1 

4 Адаптивный потенциал и повышение резистентности 

растений 

2 

5 Современные проблемы биологии 2 

6 Современные проблемы биологии 3 

ПК-6 Способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности  

1 Безопасность и биологические риски трансгенных 

растений 

1 

2 Экономика и менеджмент высоких технологий 1 

3 Промышленная микробиология 2 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

трансгенных 

растениях (ТР) и 

генетически 

модифицированны

х организмах, 

динамике 

площадей в мире, 

занятых ТР. 

Знает: этапы и 

методы получения 

трансгенных 

растений; задачи и 

направления 

генетической 

инженерии 

применительно к 

современным 

потребностям 

Знает: наиболее 

значимые проекты 

и область их 

применения, 

научные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности в 

биоинженерии и 

использовании 

трансгенных 

растений 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Устные 

опросы, 

рефераты с 

презентацией 

Умеет: оценивать 

распространенные 

виды ТР по 

количеству 

сортов, 

анализировать 

площади, занятые 

ТР в мире и в 

России. 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия о 

необходимости 

создания ТР, их 

достоинства и 

недостатки 

Умеет: давать 

научно-

обоснованный 

анализ 

биологических, 

экологических, 

пищевых и 

социально-

экономических 

рисков 

выращивания 

трансгенных 

сортов и 

использовать 

результаты 

анализа в  

профессиональной 

деятельности 

 Практические 

(семинарские) 

занятия 

Ответы на 

семинарах, 

конспект по 

теме 
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Владеет: знаниями 

о природе и 

значении 

трансгенных 

растений, 

основными 

терминами 

генетической 

инженерии  

Владеет: научной 

информацией о 

методах создания 

новых 

генетических 

конструкций и 

возможности 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: знаниями 

о современных 

проектах и 

методах создания 

трансгенных 

растений с 

новыми 

признаками 

(устойчивость к 

вредителям, 

стрессовым 

факторам, 

гербицидам и др.),  

умеет применять 

на практике 

основные термины 

и понятия 

генетической 

инженерии 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Ответы на 

семинарах 

П
К

-1
 

Знает: 

целесообразность 

создания 

трансгенных 

сортов 

культурных 

растений и 

практическое их 

использование 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

биологических, 

экологических, 

пищевых и 

экономических 

проблемах 

внедрения 

трансгенных 

растений в 

практику 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

модели 

трансгенных 

сортов  растений с 

учетом 

лимитирующих 

почвенно-

климатических 

факторов,   

безопасности и 

биологических 

рисков 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Доклад с 

презентацией 

Умеет: находить и 

анализировать 

информацию о 

выращивании 

трансгенных 

растений, их 

достоинствах и 

недостатках 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания о 

генетических 

особенностях ТР  

при 

взаимодействии с 

биологическими 

объектами 

окружающей 

среды 

Умеет:  творчески 

использовать 

расширенные 

знания на 

конкретных 

примерах при 

сравнительной 

оценке сортов, 

созданных 

методами генной 

инженерии и 

классическими 

методами, 

предлагать новые 

проекты 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Ответы на 

семинарах 
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Владеет: 

основными 

методами 

создания 

растений, 

приводит схемы 

получения 

трансгенных 

сортов 

Владеет: 

навыками 

понимания 

конкретных 

научно-

исследовательских 

проектов с 

указанием этапов 

и факторов, 

влияющих на 

технологию 

процесса  

Владеет: 

навыками 

разработки 

научно-

исследовательских 

проектов 

применительно к 

конкретным 

задачам и 

условиям, 

предлагает модели 

сортов, использует 

паспортные и 

оценочные базы 

данных 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Доклад с 

презентацией 

П
К

-6
  

Знает: основные 

риски 

использования 

трансгенных 

сортов в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

Знает: 

теоретические и 

прикладные 

аспекты создания 

ТР и современные 

методические 

подходы, 

требования к 

биотехнологическ

им лабораториям 

и растительным 

объектам 

Знает: 

современные  

генетико-

биотехнологическ

ие  методы с 

использованием 

современного 

оборудования, 

требования к 

биотехнологическ

им процессам и 

трансгенным 

сортам 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ответы на 

семинарах, 

презентации 

Умеет:  понимает 

методические 

основы работы с 

растениями в 

научной 

лаборатории и в 

условиях 

производства 

Умеет:  знаком с  

оборудованием 

приборами, при 

постановке 

лабораторных и 

полевых 

экспериментов 

Умеет:  понимает 

и составляет 

схемы 

экспериментов; 

умеет работать на 

некоторых 

приборах, 

объяснить 

принципы 

биотехнологическ

их процессов, 

способен помогать 

в организации 

работы в научной 

лаборатории 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Ответы на 

семинарах 

Владеет: 

основными 

требованиями по 

безопасности 

работы в научной 

лаборатории и на 

производстве 

Владеет:   общими 

требованиями по 

безопасности 

работы в научной 

лаборатории и на 

производстве, 

навыками научно-

исследовательской 

работы. 

Владеет:  

специализированн

ыми программами 

в области 

биотехнологии и 

генной инженерии 

для решения задач  

профессиональной 

деятельности, 

требованиями к 

научно-

исследовательской 

и 

производственной 

деятельности с 

учетом 

безопасности.  

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ответы на 

семинарах, 

презентации 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Генетическая инженерия 

Генетически модифицированные организмы 

Клонирование генов 

Маркировка продуктов из ГМО 

Трансгенные или генетически модифицированные растения 

Вектор 

Генотип  

Трансгеноз 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

Боме, Н.А. Основы биотехнологии растений /Н.А. Боме, А.А. Белозерова – Тюмень: 

ТюмГУ, 2007. – 96 с. 

Клунова, С.М. Биотехнология: учеб. для студентов вузов /C.М. Клунова, Т.А. Егорова, 

Е.А. Живухина. М.: Академия, 2010. -256 с. 

Творческий проект (для дискуссии):  

1. Подготовка к проведению дискуссии на тему: «Безопасность и биологические риски 

пищевых и медицинских продуктов, полученных из трансгенных растений». 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
  

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачету приведены в п. 9. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Безопасность и биологические риски трансгенных растений» используются различные 

образовательные технологии: мультимедийные средства обучения (презентации по всем 

темам тематического плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 

3).  

Интерактивные формы: 

По теме 3.2. (модуль 3) Проведение дискуссии: «Требования к биобезопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, полученных из трансгенных растений». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 
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1. Генетические основы селекции растений. В 4 томах. Том 3. Биотехнология в 

селекции растений. Клеточная инженерия [Электронный ресурс] / Минск: Белорусская 

наука, 2012. - 489 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 

(дата обращения 18.01.2014). 

2. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие: в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.]. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. -. Т. 1. - 2012. - 629 с. 

3. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие: в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.]. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. -.Т. 2. - 2012. - 485 с.   

11.2 Дополнительная литература: 

1. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии 

растений: сб. науч. ст. / ред. В. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. – Москва: 

Бином, Лаборатория знаний, 2012. – 487 с. 

2. Хелдт, Г.В. Биохимия растений. (Лучший зарубежный учебник). – М.: БИНОМ, 

2011. – 471 с. 

3. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2004. – 496 с. 

4. Боме, Н.А. Основы биотехнологии растений /Н.А. Боме, А.А. Белозерова – 

Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 96 с. ГРИФ УМО. 

5. Клунова, С.М. Биотехнология: учеб. для студентов вузов /C.М. Клунова, Т.А. 

Егорова, Е.А. Живухина. М.: Академия, 2010. -256 с. 

6. Егорова,  Т.А. Основы биотехнологии: учеб. Пособие / Т. А. Егорова, С. М. 

Клунова, Е. А. Живухина. - Москва: Академия, 2003. - 208 с. 

7. Пак, И. В. Введение в биотехнологию. – Тюмень: ТюмГУ, 2012. – 224 с. ГРИФ 

УМО. 

11.3.  Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2.    http://pushgu.ru Пущинский государственный университет. 

3.   http://www.rusbiotech.ru./company Российские биотехнологии и биоинформатика. 

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml - Объединенный центр вычислительной биологии и 

биоинформатики, база данных. 

2. Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Безопасность и биологические риски трансгенных растений» 

обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. Занятия по 

дисциплине  проводятся в мультимедийной аудитории №209 Института биологии. 

Имеются специализированная лаборатория  биотехнологических и микробиологических 

исследований, оснащенная современным оборудованием (№100 и №302). Оборудование: 

микроскоп Axiostar Plus (Karl Zeiss, Германия); холодильники MBR-561 (H) (+4 С) и LF-

340 (-12 С) для хранения активной и базовой семенных коллекций; низкотемпературные 

холодильники LDF-1156  (-152 С) и ILS-DF85 (-77 С) для хранения семян, каллусных 

тканей, растительных клеток, пыльцы и черенков; климатическая камера MLR-240 с 

регулируемыми режимами температуры, освещения; ламинарный бокс NU-425-400E; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://elibrary.ru/
http://pushgu.ru/
http://www.rusbiotech.ru./company
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.znanium.com/
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автоклав DGM-80 для стерилизации питательных сред и микробиологического 

инструментария; термостаты ТС-1/80 СПУ. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Боме, Н.А. Основы биотехнологии растений /Н.А. Боме, А.А. Белозерова – 

Тюмень: ТюмГУ, 2007. – 96 с. ГРИФ УМО.  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой 

  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


