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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Основы биотехнологии лекарственных растений». 

Цель: изучить основы биотехнологии лекарственных растений.  

Задачи: 

- знать лекарственные растения основных семейств, встречающихся во флоре Тюменской 

области;  

- изучить фитохимический состав и целебные свойства целебных растений;  

- дать представление о культуре клеток и тканей лекарственных растений in vitro (на 

искусственной питательной среде); 

- изучить методы биотехнологии, которые используются для создания медицинских 

препаратов на основе лекарственных растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Основы биотехнологии лекарственных растений» относится к М.3 – 

Профессиональный цикл (вариативная часть). Для ее изучения  студенты должны знать 

систематическое положение лекарственных растений,  основы биотехнологии, уметь 

определять растения. Для изучения дисциплины «Основы биотехнологии лекарственных 

растений» направления «Биология» (магистр) у студентов уже должны быть 

сформированы следующие компетенции, полученные ими при изучении дисциплин 

направления «Биология» (бакалавриат). 

Студенты должны уметь: 

- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 

- иметь базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, использовать методы получения и работы с 

эмбриональными объектами; 

-   демонстрировать современные представления об основах биотехнологии и генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

1. Дисциплина «Основы биотехнологии лекарственных растений» является 

предшествующей для дисциплины М3. Профессиональный цикл (базовая часть): 

Биотехнология микроорганизмов;  для дисциплины М.3. Профессиональный цикл 

(вариативная часть): Биотехнология и селекция растений; для дисциплины М.3. 

Профессиональный цикл (вариативная часть):  Биотехнологические методы в охране 

окружающей среды.  

                                     

                                                                                                                                        Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1. Биотехнология 

микроорганизмов 

+  +  + + +   

2. Биотехнология и 

селекция растений 
+ +   + + +   

  3. Биотехнологические 

методы в охране 

окружающей среды 

+  +  + +    

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  

компетенции: 

    способностью творчески использовать в научной и  производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры  - ПК – 1; 

   способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) – ПК-2.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систематическое положение  лекарственных растений, их фитохимический состав 

и целебные свойства, а также основы биотехнологии. 

Уметь: определять лекарственные растения.  

Владеть: методикой определения эфирного масла при помощи перегонки с водяным 

паром; методами культивирования лекарственных растений на искусственной 

питательной среде. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3  зачетных единицы, 108 часов.  Контактная работа  составляет 30, 95 часов 

(28 час.+2,95час. иных работ), самостоятельная работа  77,05 час. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Формы 

контрол
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л
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и

и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Фитотерапия- наука о лечении 

лекарственными травами. 

1 

 

2 2 1 10 Устное 

собеседо

вание. 

2 Фитохимический состав лекарственных 

растений. 

2 2 2 1 10 Выполн

ение 

эссе. 

3 Лекарственные растения адаптогены  и 

иммуностимуляторы. 

3 2 2 2 10 Проверк

а 

реферат

ов. 

4 Целебные растения, используемые для 

профилактики и лечения заболеваний. 

4 2 2 2 12 Тестиро

вание. 

5 Биотехнология как наука, ее разделы, 

краткий исторический очерк развития. 

5 2 2 2 12 Выполн

ение 

контр. 

работы. 

6 Культура клеток и тканей лекарственных 

растений на искусственной питательной 

6 2 2 2 13 Выполн

ение 
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среде. Трансгенные растения. эссе. 

7 Использование методов биотехнологии 

для создания лекарственных препаратов 

7 2 2 2 10,05 Проведе

ние 

круглого 

стола. 

 Итого:  14 14     

77,05 

 

 Из них в интерактивной форме  12  

 Иные  виды работ                                       2,95   экзамен 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Фитотерапия – наука о лечении лекарственными травами.  

          Исторический очерк развития фитотерапии со времен Аристотеля до наших дней. 

Травники, аптекарские огороды. Народная и официальная медицина. Дикорастущие 

лекарственные растения. Интродукция лекарственных растений, питомники, плантации. 

Сбор и сушка растений, виды сушки: воздушная теневая, воздушная солнечная, тепловая с 

искусственным подогревом. 

 

Тема 2. Фитохимический состав лекарственных растений. 

Локализация биологически активных веществ в различных органах растений 

(цветки, листья, стебли, корни). Вещества, содержащиеся в растениях:  алкалоиды, 

гликозиды, сапонины, флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества, полисахариды, 

дубильные вещества, органические кислоты, витамины, растительные гормоны и др. 

 

Тема 3. Лекарственные растения адаптогены и иммуностимуляторы. 

Адаптогены – растения, повышающие сопротивляемость организма к факторам 

окружающей среды. Иммуностимуляторы - растения, стимулирующие иммунную систему 

человека, оказывающие общеукрепляющее действие, повышающие умственную и 

физическую работоспособность. Лекарственные растения семейства Аралиевые 

(женьшень обыкновенный, аралия маньчжурская, элеутерококк колючий, заманиха 

высокая); семейства Лимонниковые (лимонник китайский); семейства Астровые (девясил 

высокий, эхинацея пурпурная, левзея сафлоровидная); семейства Толстянковые (родиола 

розовая); семейства Ореховые (орех грецкий); семейства Пионовые (пион уклоняющийся); 

семейства Бобовые (солодка голая) и др. Морфолого-биологическая характеристика, 

происхождение, введение в культуру, фитохимический состав,  целебные свойства, 

использование в народной и официальной медицине. 

 

Тема 4. Целебные растения, используемые для профилактики и лечения 

заболеваний. 

Лекарственные растения, используемые для профилактики и лечения заболеваний 

дыхательной системы (мать- и -мачеха обыкновенная, шалфей лекарственный, эвкалипт 

прутьевидный, тимьян ползучий, ромашка лекарственная, календула лекарственная, 

солодка голая, медуница лекарственная, лук репчатый, чеснок  посевной и др. 

Лекарственные растения, используемые для профилактики и лечения заболеваний 

печени и желудочно-кищечного тракта: цмин песчаный, володушка золотистая, душица 

обыкновенная, кукуруза, одуванчик лекарственный, мята полевая, мята перечная, 

зверобой продырявленный, капуста огородная, подорожник большой, лапчатка 

прямостоячая, щавель конский и др.  

Лекарственные растения, используемые для профилактики и лечения нервных 

заболеваний: валериана лекарственная, мелисса лекарственная, синеголовник 

плосколистный, овес посевной, пион уклоняющийся, пустырник сердечный, синюха 

голубая, хмель обыкновенный и др.               Лекарственные растения, используемые для 

профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы: боярышник кровяно-

красный, калина обыкновенная, сушеница топяная, адонис весенний и др. 
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Тема 5. Биотехнология как наука, ее разделы, краткий исторический очерк ее 

развития. Трансгенные лекарственные растения. 

 

Современная биотехнология – наука о генно-инженерных  и клеточных методах и 

технологиях создания и использования генетически трансформированных биологических 

обьектов для интенсификации производства или получения новых видов продуктов и 

лекарств различного назначения. Разделы биотехнологии. Промышленная биотехнология. 

Общие принципы осуществления биотехнологических процессов. Клеточная инженерия. 

Культивирование растительных клеток. Генная инженерия.                  Генетическая 

трансформация - перенос чужеродных генов в клетки растений, получение  трансгенных 

организмов с новыми или усиленными свойствами и признаками. Генетическая 

трансформация – инструмент повышения биосинтетической способности клеточных 

структур. Трансгенная культура кирказона  маньчжурского как продуцент активного 

кардиосредства. Использование клеточных структур трансгенных лекарственных 

растений для создания лекарственных препаратов. Трансгенный картофель и трансгенная 

соя. 

 

Тема 6. Культура клеток и тканей лекарственных растений на искусственной 

питательной среде.  

 

Культивирование клеток женьшеня, лимонника китайского, родиолы розовой и 

других лекарственных растений на искусственной питательной среде. Получение 

культуры каллуса и образование биомассы. Работы дальневосточных  биотехнологов  

(В.П. Булгакова и др., 2004)  по культурам клеток и тканей. Получение биологически 

активных веществ растительного происхождения (стероидов, терпеноидов и др.), 

имеющих медицинское значение.  

Микроклональное размножение редких и исчезающих растений из числа 

лекарственных.  Получение микрорастений  незабудочника шелковистого, родиолы 

розовой, маакии амурской  и др. растений  на искусственной питательной среде. Создание 

банка редких и исчезающих растений, ре-интродукция их в типичные местообитания. 

 

Тема 7. Использование методов биотехнологии для создания медицинских 

препаратов. 

            Культуры клеток воробейника краснокорневого и незабудочника шелковистого – 

продуценты полифенолов (рабдозин и розмариновая кислота), тормозящих развитие 

вируса иммунодефицита человека. Фармакологические исследования комплекса 

полифенолов для создания препаратов медицинского назначения. Культура клеток маакии 

амурской. Получение комплекса полифенолов (изофлавоны и птерокарпаны) 

гепатотопротекторного действия. Работы по созданию лекарственного препарата 

«Максар» для лечения заболеваний печени. Промышленное внедрение клеточных 

культур. Производство  природного антибиотика биошиконина («Масло шикониновое») 

на основе воробейника краснокорневого (Приморский край). Использование в научной 

медицине этого препарата, обладающего противогрибковым действием, способным 

регенерировать эпителий кожи человека. Промышленное производство биологически 

активных веществ с помощью методов биотехнологии.  

 

5. Планы практических (семинарских) занятий. 

 

Тема 1. Фитотерапия – наука о лечении лекарственными растениями. 

Материал для практической работы: 

атласы лекарственных растений, справочники по лекарственным  растениям, фотографии, 

рисунки. 

Задание для практической работы:  
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1. Используя источники литературы, выделить основные принципы создания аптекарского 

огорода. 

2. Выявить дикорастущие лекарственные растения, которые впервые были использованы в 

России для создания аптекарского огорода. 

 

Тема 2. Фитохимический состав лекарственных растений. 

Материал и оборудование для практической работы: 

соцветия душицы обыкновенной (сухие), прибор для определения эфирного масла (колба,  

паропроводная трубка, холодильник, градуированная трубка приемника); растворитель 

эфирного масла. 

Задание для практической работы: 

1. Освоить методику выделения эфирного масла путем перегонки с водяным паром. 

2. Выделить эфирное масло из сухих соцветий душицы обыкновенной (семейство 

Яснотковые). 

 

Тема 3. Лекарственные растения адаптогены и иммуностимуляторы. 

Материал для практической работы: 

справочники по лекарственным растениям, атласы лекарственных растений,  фотографии, 

рисунки. 

Задание для практической работы: 

1. Составить морфолого-биологическую характеристику эхинацеи  пурпурной (семейство 

Астровые). 

2. Указать происхождение вида. 

3. Выявить фитохимический состав эхинацеи пурпурной и применение ее  в народной и 

научной медицине. 

 

Тема 4. Целебные растения, используемые для профилактики и лечения 

заболеваний.  

Материал для практической работы: 

справочники по лекарственным растениям, гербарные образцы лекарственных растений, 

фотографии, рисунки. 

Задание для практической работы: 

1.Записать систематическое положение наперстянки крупноцветковой (семейство 

Норичниковые) -  лекарственного растения из числа редких во флоре Тюменской области; 

выявить категорию и причины редкости. 

2.Используя литературные и электронные источники, выявить фитохимический состав и 

применение в народной и научной медицине для лечения заболеваний  сердечно - 

сосудистой системы.  

 

Тема 5. Биотехнология как наука, ее разделы, краткий исторический очерк ее 

развития. Трансгенные лекарственные растения. 

Материал для практической работы: 

литературные и электронные источники по трангенным растениям. 

Задание для практической работы: 

1. Записать систематическое положение кирказона маньчжурского (семейство 

Кирказоновые) и составить его морфолого-биологическую характеристику. 

2. Используя литературные и электронные источники, описать создание трансгенной 

культуры кирказона маньчжурского как продуцент активного кардиосредства. 

 

 Тема 6. Культура клеток и тканей лекарственных растений на искусственной 

питательной среде. 

Материал и оборудование для практической работы: литературные и электронные 

источники. 
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Задание для практической работы:  
1. Используя статью В.П. Булгакова и др., (2004),  изучить методику создания 

трансгенных корней  женьшеня  путем встраивания гена ризогенной бактерии в состав 

ДНК клеточного штамма женьшеня. 

2. Сравнить химический состав трансгенных  и  природных корней женьшеня.  

 

Тема 7. Использование методов биотехнологии для создания медицинских 

препаратов. 

Материал для практической работы:  

литературные и электронные источники. 

Задание для практической работы: 

1. Используя литературные и электронные источники, выявить основные методы 

биотехнологии, которые используются для создания препаратов на  

основе лекарственных растений. 

 

6. Планы лабораторных занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

  

7. Тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены рабочим планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Фитотерапия - наука о 

лечении лекарственными 

травами. 

Изучение темы 

(собеседование

).  

Чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы. 

1 14 

2 Фитохимический состав 

лекарственных растений. 

Выполнение 

эссе. 

Подготовка 

электронных 

презентаций. 

2 16 

3 Лекарственные растения 

адаптогены и 

иммуностимуляторы 

Выполнение 

рефератов.  

Составление 

библиографиче

ского списка. 

Подготовка  к 

тестированию. 

3 18 

4 Целебные растения, 

используемые для 

профилактики и лечения 

заболеваний. 

Проведение 

тестирования. 

Подготовка к 

работе в малых 

группах. 

4 16 

5 Биотехнология как наука, 

ее разделы, краткий 

исторический очерк 

развития. Трансгенные 

растения. 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Проработка 

электронных 

источников. 

5 18 

6 Культура клеток и тканей Выполнение Подготовка к 6 18 
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лекарственных растений 

на искусственной 

питательной среде.  

эссе. проведению 

круглого стола. 

7 Использование методов 

биотехнологии для 

создания лекарственных 

препаратов. 

Проведение 

круглого стола. 

Работа в малых 

группах. 

7 13 

 ИТОГО: 113 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по магистерской 

дисциплине «Основы биотехнологии лекарственных растений»  включает следующие 

виды учебной деятельности: чтение обязательной и дополнительной литературы, 

подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольной работы, подготовка 

рефератов и электронных презентаций, выполнение эссе, подготовка к тестированию и 

круглому столу. 

На контрольную работу отводится не менее 2,0 часа. Контрольная работа состоит 

из средних по трудоемкости вопросов, требующих поиска обоснованного развернутого 

ответа. Эссе (свободное описание) - небольшая письменная работа с обязательным 

высказыванием собственного мнения по изучаемому вопросу. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):                                                                                      

ПК-1-способностью творчески использовать в научной и  и пр 

оизводственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры   

Дисциплина Сем. 

Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы    1 

Методы анализа флор    2 

Региональная флористика, гербарное дело и создание баз данных    2 

 Синергетические процессы в биологических системах    3 

Растения в урбанизированной среде    3 

Педагогическая практика    3 

Происхождение и география культурных растений    3 

ПК-2- способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 Дисциплина Сем. 

Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы    1 

Методы анализа флор    2 

Региональная флористика, гербарное дело и создание баз данных    2 

Синергетические процессы в биологических системах    3 

Растения в урбанизированной среде    3 

Педагогическая практика    3 

Происхождение и география культурных растений      3 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 3. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ий 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

презентации, 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-1 - способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры   

 знает:  

основные 

лекарственные 

растения 

региона и их 

применение в 

народной и 

научной 

медицине 

знает: 

при подготовке 

предложенных 

тем для 

рефератов, 

индивидуальны

х заданий, 

использует 

региональный 

материал 

знает: 

теоретический 

материал; 

лекарственные 

растения, 

фитохимически

й состав  и их 

свойства 

практическ

ие занятия,  

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям 

ответы на 

практически

х занятиях; 

тесты; 

презентации; 

сообщения; 

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: 

грамотно и 

логично 

излагать  

материал, 

формулирует 

свое отношение 

к проблеме 

использования 

трансгенных 

растений; 

понимает 

важность 

использования 

метода 

изолированных 

клеток и тканей 

для создания 

лекарственных 

препаратов 

умеет: 

самостоятельно 

работать с 

учебной, 

дополнительной 

литературой 

анализирует  ее 

для подготовки 

к выступлениям 

на  

практических 

занятиях,  при 

подготовке 

сообщений и 

рефератов  

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах;  

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме; 

обосновывать 

значение 

методов 

биотехнологии 

для создания 

лекарственных 

препаратов 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

ответы на 

практически

х занятиях, 

выполнение 

контрольных 

работ 

 владеет: 

способностью 

творчески 

оценивать 

химический 

состав 

лекарственных 

растений при 

владеет: 

способностью 

оценить  риски 

использования  

человеком 

трансгенных  

лекарственных 

растений  

владеет: 

способностью 

творчески 

проводить 

мониторинговы

е исследования; 

владеет 

методикой  

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям 

проведение 

круглого 

стола по 

вопросам 

промышлен

ного 

производств

а 
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использовании 

лекарственных 

растений в 

фитотерапии   

выращивания 

лекарственных 

растений из 

числа редких на 

искусственной 

питательной 

среде 

биологическ

и активных 

препаратов с 

помощью 

методов 

биотехнолог

ии   

ПК-2- способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 знает: 

основные 

разделы 

биотехнологии 

знает: 

методы 

микроклонально

го размножения 

редких и 

исчезающих 

растений из 

числа 

лекарственных 

знает: 

современные 

медицинские 

препараты, 

созданные на 

основе методов 

биотехнологии 

практическ

ие занятия,  

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям 

ответы на 

практически

х занятиях; 

тесты; 

презентации; 

сообщения; 

выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: 

планировать 

мероприятия по 

созданию 
культуры клеток 

и тканей 

лекарственных 

растений на 

искусственной 

питательной 

среде. 

умеет: 

создавать банк  

редких и 

исчезающих 

растений из 

числа 

лекарственных 

умеет: 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

по созданию 
культуры клеток 

и тканей 

лекарственных 

растений на 

искусственной 

питательной 

среде. 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

ответы на 

практически

х занятиях, 

выполнение 

контрольных 

работ 

владеет: 

способностью 

готовить 

искусственные 

питательные 

среды для 

выращивания 

лекарственных 

растений  

владеет: 

способностью 

оценивать риски 

использования 

трансгенных 

лекарственных 

растений 

владеет: 

способностью 

проводить 

круглые столы, 

посвященные 

использованию 

методов 

биотехнологии 

для создания 

медицинских 

препаратов 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к 

практическ

им  

занятиям 

проведение 

круглого 

стола по 

вопросам 

промышлен

ного 

производств

а 

биологическ

и активных 

препаратов с 

помощью 

методов 

биотехнолог

ии   

 

 

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. 

 

Тема 2. Фитохимический состав лекарственных растений. 

Темы эссе: 
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1. Ядовитое и лекарственное растение белладонна (семейство Пасленовые), химический 

состав, использование в микродозах для лечения  желудочно- кишечных заболеваний. 

2. Адонис весенний (семейство Лютиковые) - лекарственное растение из числа редких во 

флоре Тюменской области. 

3. Пион уклоняющийся (семейство Пионовые) - лекарственное и декоративное растение 

из числа редких во флоре Тюменской области. 

 

Электронные презентации на тему: 

1. Белена черная (семейство Пасленовые) - сорное ядовитое растение, содержащее 

алкалоиды. 

2. Морозник кавказский (семейство Лютиковые) - лекарственное растение, содержащее 

гликозиды. 

3. Змееголовник Рюйша (семейство Яснотковые) - лекарственное растение, содержащее 

эфирные масла. 

 

Тема 3. Лекарственные растения адаптогены и иммуностимуляторы. 

Темы рефератов:  

1. Женьшень обыкновенный (семейство Аралиевые) – морфолого-биологическая 

характеристика, химический состав и применение в научной и народной медицине. 

2. Использование ядовитого растения аконита высокого (семейство Лютиковые) в 

тибетской медицине. 

3. Введение в культуру редкого растения из числа лекарственных во флоре Тюменской 

области -  вереска обыкновенного (семейство Вересковые).  

 

Тема 4. Целебные растения, используемые для профилактики и лечения 

заболеваний. 

Тестирование: 

 

Примеры тестов:  

1. Соответствие компонентов фитохимического состава семействам 

Покрытосеменных растений: 

1. Розоцветные; 

2. Капустные; 

3. Лютиковые; 

4. Пасленовые; 

А. мирозин; 

Б. амигдалин; 

В. анемонин; 

Г. хиосциамин; 

Д. аконитин. 

2. Лекарственные растения семейства Розоцветные, используемые для 

профилактики и лечения простудных заболеваний: 

1. ежевика сизая; 

2. малина обыкновенная; 

3. репешок волосистый; 

4. манжетка обыкновенная; 

5. шиповник майский; 

6. черемуха обыкновенная. 

3. Лекарственные растения семейства Астровые: 

1. эхинацея пурпурная; 

2. тысячелистник обыкновенный; 

3. бодяк полевой; 

4. василек синий; 
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5. осот полевой; 

6. череда трехраздельная. 

 

Тема 5. Биотехнология как наука, ее разделы, краткий исторический очерк ее 

развития. Трансгенные лекарственные растения. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Исторический очерк развития биотехнологии в России.  

2. Получение кормового белка путем микробиологического синтеза. 

3. Использование методов генетической инженерии для создания ценных сортов 

сельскохозяйственных растений, устойчивых к вирусным заболеваниям. 

 

Тема 6. Культура клеток и тканей лекарственных растений на искусственной 

питательной среде. 

Темы эссе: 

1. Микроклональное  размножение  редкого растения из числа лекарственных  - родиолы 

розовой (семейство Толстянковые) с помощью культуры тканей. 

2.Микроклональное размножение древесных пород (ели, сосны) для создания здорового 

посадочного материала. 

3. Микроклональное размножение лекарственного растения воробейника 

краскнокорневого  (семейство Бурачниковые) с помощью культуры тканей. 

 

Тема 7. Использование методов биотехнологии для создания медицинских 

препаратов. 

Круглый стол на тему:  

«Промышленное производство биологически активных препаратов с помощью 

методов биотехнологии». 

Вопросы для круглого стола:  
1. Использование дрожжей в современной биотехнологии. 

2. Использование плесневого гриба пеницилла для создания медицинских препаратов. 

3. Проблема безопасности использования трансгенной сои. 

 

Контрольные вопросы к экзамену:  

1. Фитотерапия – наука о лечении лекарственными растениями. Сбор и сушка  

целебных трав. 

2. Фитохимический состав целебных растений. 

3. Лекарственные растения адаптогены и иммуностимуляторы. 

4. Лекарственные растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний 

дыхательной системы. 

5. Лекарственные растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний 

печени и желудочно-кишечного тракта. 

6. Лекарственные растения, применяемые для профилактики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний. 

7. Лекарственные растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний 

нервной системы. 

8. Лекарственные растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний 

кожи. 

9. Лекарственные растения из числа редких, введение их в культуру. 

10.  Биотехнология как наука, ее разделы, краткий исторический очерк развития. 

11.  Культура изолированных клеток и тканей лекарственных растений на 

искусственной питательной среде. 

12.  Трансгенные лекарственные растения. 

13. Микроклональное размножение редких и исчезающих растений из числа 

лекарственных. 
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14. Использование методов биотехнологии для создания лекарственных препаратов. 

  

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
       По дисциплине «Основы биотехнологии лекарственных растений» оценивается  

компетенция ПК-14  на ее завершающем этапе формирования в 1 семестре. 

Предусмотрено проведение контрольной работы и круглого стола на промежуточном 

этапе. Экзамен проводится по перечисленным выше вопросам. 

10. Образовательные технологии. 

Во время изучения магистерской дисциплины «Основы биотехнологии 

лекарственных растений» используются различные образовательные технологии:  лекции 

и практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса. 

          Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий (работа в малых 

группах). При подготовке электронных презентаций студенты совершенствуют навыки 

использования интернет-ресурсов и мультимедиа-технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Основная литература: 
1.Клунова С.М. Биотехнология / С.М. Клунова, Т.А. Егорова, Е.А. Живухина. – М.: 

Академия, 2010. – 256 с. Гриф. 

2. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений / Л.А. Лутова. – СПб: Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та, 2010. – 240 с.  

 

11.2. Дополнительная литература:  
1. Биотехнология: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060108 (040500) "Фармация" / 

Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов; 3-е изд., Москва: Академия, 2008. – 256 с. 

2. 2. Боме Н.А., Белозерова А.А. Основы биотехнологии растений. Учебное пособие. Изд. 

2-е, доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 2007. 96 с.  ГРИФ УМО. 

3. Прикладная  экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т./ А.Е. Кузнецов и др. - 2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (Учебник для высшей школы) - Т. I. – 2012. 629 с. - 

ISBN 978-5-9963-1051-7;  

4. Прикладная  экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т./ А.Е. Кузнецов и др. - 2-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (Учебник для высшей школы) - Т. 2. – 2012. – 485 с. - 

ISBN 978-5-9963-1052-4 ;  

5. Турищев С.Н. Фитотерапия. Учебное пособие для студ. высш. мед. учеб заведений / 

С.Н. Турищев. – М.: Академия, 2003. – 304 с.  

6. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск: Сибирск. 

универс. изд-во, 2004. – 496 с. 

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

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

1. www.dic.akademic.ru 

2. www.belama. com/peidg. 

3. www.biotechnolog.ru 

4. www.wikipedia.org 

5. www.narmed.ru 

6. www. herba.msu.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://www.dic.akademic.ru/
http://www.belama/
http://www.wikipedia.org/
http://www.narmed.ru/
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

        При изучении данной дисциплины специализированное программное обеспечение не 

используется 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекции по дисциплине «Основы биотехнологии лекарственных растений» 

читаются в аудитории, имеющей мультимедийное оборудование, все они сопровождаются 

электронными презентациями. Практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных современным оборудованием. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
Дисциплина «Основы биотехнологии лекарственных растений» состоит из 

лекционного курса и сопровождающих его практических  занятий. При подготовке к 

соответствующим темам практических занятий, тестированию, контрольной работе 

обучающиеся прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и 

изложенный в рекомендуемой литературе. Индивидуальные консультации студентов 

проходят еженедельно в соответствии с их расписанием. 

 

 

 

 

 


