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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

- способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

- способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять 

современные 

экспериментальные методы 
работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

современные экспериментальные  

биотехнологические методы работы с биообъектами;  
методы нанобиотехнологии и генной инженерии, 

современное оборудование и аппаратуру для 

нанобиотехнологии  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
применять знания классической био- и 

нанобиотехнологий для работы с биообъектами; уметь 
выбирать и обосновывать выбор (оценивать 

значимость и практическую пригодность) методов; 

уметь пользоваться современной аппаратурой и 

оборудованием; уметь правильно оценивать риски при 

применении современных нанобиотехнологий 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

применять знания классической био- и 
нанобиотехнологий, генной инженерии, биомедицины 

для работы с биообъектами;  владеет методами  

нанобиотехнологии и генной инженерии, владеет 

навыками работы с современным оборудованием и 

аппаратурой для нанобиотехнологии 

способностью  применять 

современные представления об 
основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования 

(ОПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

предмет и задачи биотехнологических и 
биомедицинских производства; генной инженерии и 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования; 

основные методы классической и новейшей 

биотехнологии (генной инженерии), оборудование и 

технологические схемы биопроизводств; научные и 

правовые основы обеспечения биобезопасности в био- 

и нанобитехнологиях, биоинженерии; методы 

молекулярного моделирования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
применять знания классической био- и 



нанобиотехнологий, генной инженерии, биомедицины 

для научной и производственно-технологической 

деятельности; умеет выбирать и обосновывать выбор 

(оценивать значимость и практическую пригодность) 

методов трансформации живых организмов; уметь 

пользоваться современной аппаратурой и 
оборудованием; уметь правильно оценивать риски при 

применении современных биотехнологий; умеет 

моделировать молекулярные процессы. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

применять знания классической био- и 

нанобиотехнологий, генной инженерии, биомедицины 

для научной и производственно-технологической 
деятельности; умеет выбирать и обосновывать выбор 

(оценивать значимость и практическую пригодность) 

методов трансформации живых организмов; умеет 

пользоваться современной аппаратурой и 

оборудованием; умеет правильно оценивать риски при 

применении современных биотехнологий; уметь 

использовать моделировать молекулярные процессы 

способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 современное оборудование и аппаратуру для 

нанобиотехнологических исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
пользоваться современной аппаратурой и 

оборудованием; уметь правильно оценивать риски при 
применении современных нанобиотехнологических 

исследованиях 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методами  нанобиотехнологии и генной инженерии, 

владеет навыками работы с современным 

оборудованием и аппаратурой для 

нанобиотехнологических исследований 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Биохимия», «Микробиология», «Генетика», «Промышленная 

биотехнология», «Компьютерные технологии в биологии». К началу изучения 

дисциплины обучающийся должен: знать о биологическом разнообразии, клеточном и 

организменном уровнях организации жизни, знать основные сведения об оборудовании и 

аппаратуре, используемой в биологии; основные методы обработки и анализа 

биологической информации; правила составления отчетов; уметь выбирать аппаратуру и 

оборудования для проведения полевых и лабораторных биологических работ; владеть 

навыками применения полученных знаний на практике, уметь пользоваться аппаратурой, 

применять необходимые методы обработки, биологической информации . 

Дисциплина изучается на III курсе в VI  семестре (очное обучение) и III курсе (ах) в V 

семестре (заочное (ускоренное) обучение). 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 65,2 

 

17,2 

лекций 24 6 

практических 20 6 

лабораторных 20 4 

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

 

 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

 

 

 

 

1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 80 

 

 

155 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8 7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 



1 
Нанобиотехнология  как наука и отрасль 

производства 
4 4 

 
20 

1.1. 
История и этапы развития 

нанобиотехнологии     
10 

1.2. 

Применение нанобиотехнологических 

разработок в современной 

промышленности 

4 4 
 

10 

2 
Молекулярно-биологические основы 

нанобиотехнологии  
16 10 12 40 

2.1. Биологические наноструктуры 8 6 
 

20 

2.2. ДНК-нанобиотехнологии 8 4 12 20 

3 

 

Экспериментальные аналитические методы 

нанобиотехнологии 
4 6 8 20 

3.1. 
 

Структурный анализ 
4 4 8 10 

3.2. 
Масс-спектрометрия и физические 

нанотехнологии  
2 

 
10 

 
ИТОГО 24 20 20 80 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 
Нанобиотехнология  как наука и отрасль 

производства 
2 

 
2 60 

1.1. 
История и этапы развития 

нанобиотехнологии    
2 30 

1.2. 

Применение нанобиотехнологических 

разработок в современной 

промышленности 

2 
  

30 

2 
Молекулярно-биологические основы 

нанобиотехнологии  
4 2 2 40 

2.1. Биологические наноструктуры 4 2 
 

20 

2.2. ДНК-нанобиотехнологии 
  

2 20 



3 

 

Экспериментальные аналитические методы 

нанобиотехнологии 
 

2 2 55 

3.1. 
 

Структурный анализ  
2 2 30 

3.2. 
Масс-спектрометрия и физические 

нанотехнологии    
25 

 
ИТОГО 6 4 6 155 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Нанобиотехнология  как наука и отрасль производства 

1.2. 

Применение 

нанобиотехнологических 

разработок в 

современной 

промышленности 

Молекулярная биотехнология в фармации, молекулярная 

биотехнология вакцин, нанобиотехнология биологически активных 

препаратов, рекомбинантный синтез биополимеров 

2 
Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии 

2.1 Биологические 

наноструктуры 

Нанобиотехнология в биотехнологии. Размеры биологических 

наноструктур. Модельные объекты молекулярной биологии клетки 

2.2 ДНК-

нанобиотехнологии 

Технология рекомбинантных ДНК. Создание и скрининг библиотек 

ДНК. Клонирование структурных генов эукариот. Космиды. 

Генетическая трансформация прокариот. Химический синтез ДНК. 

Синтез генов. Мтоды секвентирования ДНК. Полимеразная цепная 

реакция. 

3 
Экспериментальные аналитические методы нанобиотехнологии 

3.1.  

Структурный анализ 

Рентгеновская кристаллография. Электронный парамагнитный 

резонанс. Ядерный магнитный резонанс  Микроскопия. Электронная 

микроскопия. Оптическая спектроскопия. Молекулярная 

спектроскопия. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Нанобиотехнология  как наука и отрасль производства 



1.2. 

Применение 

нанобиотехнологических 

разработок в 

современной 

промышленности 

Микробиологическое производство интерферонов. Молекулярная 

биотехнология ферментных препаратов. Особенности рекомбинантных 

вакцин. Молекулярная биотехнология синтеза биополимеров 

2 
Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии 

2.1 Биологические 

наноструктуры 

Биологические наноструктуры и мезоскопические структуры: НК, 

белки, органеллы, хромосомы, вирусы, другие частицы. 

2.2 ДНК-

нанобиотехнологии 

Метод  рекомбинантных ДНК. Этапы, схема тДНК.  Ферменты и 

векторы для тДНК. Методы секвентирования ДНК. Полимеразная 

цепная реакция.  

3 
Экспериментальные аналитические методы нанобиотехнологии 

3.1.  

Структурный анализ 

Микроскопия. Электронная микроскопия. Атомно-силовая 

микроскопия. Туннельная микроскопия . Оптическая спектроскопия. 

Молекулярная спектроскопия.Инфракрасная спектроскопия. 

Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой областях. 

3.2 
Масс-спектрометрия и 

биофизические 
нанотехнологии 

 Измерение внутримолекулярных сил в белках. Молекулярное 

узнавание. Использование фуллеренов и нанотрубок 

 

Курс лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

2 
Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии 

2.2 ДНК-

нанобиотехнологии 

Полимеразная цепная реакция. 

3 
Экспериментальные аналитические методы нанобиотехнологии 

3.1.  

Структурный анализ 

Микроскопия. Оптическая спектроскопия. Молекулярная 

спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. Спектроскопия в 

видимой и ультрафиолетовой областях. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Раздел 1: Нанобиотехнология как наука и отрасль производства. 

Тема 1.2. Применение нанобиотехнологических разработок в современной 

промышленности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Достижения нанобиотехнологии в развитых стран мира. 

2. Достижения нанобиотехнологии в России. 

3. Нанобиотехнологии в промышленности. 



4. Нанобиотехнология – аспекты безопасности для человека. 

5. Государственный контроль и регулирование в биотехнологии 

6. Стандартизация в нанобиотехнологии. 

7. Критерии, показатели и методы оценки нанобиотехнологической продукции. 

Раздел 2. Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии  

Тема 2.1. Биологические наноструктуры 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Этапы технологии генетической инженерии.  

2. Аппаратура и оборудование для нанобиотехнологии. 

3. Трансформация организмов. 

4. Характеристика нанобиообъектов. 

5. Упаковка ДНК. 

Тема 2.2. ДНК-технологии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Задачи улучшения качеств и повышение продуктивности методами генной 

инженерии. 

2. Модельные объекты нанобиотехнологии. 

3. Экспрессия генов. 

4. Молекулярные механизмы считывания информации. 

5. Синтез белка и его регуляция. 

Раздел 3. Экспериментальные аналитические методы нанобиотехнологии 

Тема 3.1. Струкурный анализ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Электронная микроскопия. 

2. Просвечивающая электронная микроскопия. 

3. Криоэлектронная микроскопия. 

4. Сканирующая микроскопия. 

5. Атомно-силовая микроскопия. 

Тема 3.2. Масс-спектрометрия и биофизические нанотехнологии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Типы масс-спектрометрии. 

2. Виды ионозации образцов. 

3. Типы анализаторов, используемых в масс-спектрометрии. 

4. Селекция ионов в масс-спектрометрии. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

1 этап: Знания не имеет общего 

представления о 

биотехнологических 
методах работы с 

биообъектами 

имеет общее 

представление 0  

экспериментальных 
биотехнологических 

методах работы с 

биообъектами 

имеет базовое 

представление о 

современных 
экспериментальных  

биотехнологические 

методы работы с 

биообъектами;  

методах 

нанобиотехнологии 

и современном 

оборудовании для 

нанобиотехнологии 

имеет расширенное 

представление о 

современных 
экспериментальных  

биотехнологических 

методах работы с 

биообъектами;  

методах 

нанобиотехнологии 

и генной 

инженерии, 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для 

нанобиотехнологии 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 этап: Умения не умеет применять 

знания 

нанобиотехнологий для 

работы в лабораторных 

условиях  

уметь выбирать, но не 

умеет обосновывать 

выбор  методов 

современных 

нанобиотехнологий 

работы с биообъектами в 

и лабораторных условиях 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания; умеет 

выбирать и 

обосновывать 

выбор методов 

работы с 

биообъектами; 

умеет пользоваться 

современной 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; 

владеет 

современными 

экспериментальным

и методами работы 

с биологическими 

Коллоквиум  



аппаратурой и 

оборудованием в 
лабораторных 

условиях 

объектами в 

лабораторных 
условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет навыками 

работы с    

нанобиотехнологии 
оборудованием, не 

владеет методами  

нанобиотехнологии и 

генной инженерии 

Владеет общими 

навыками навыками 

работы с современным 
оборудованием и 

аппаратурой и методами  

нанобиотехнологии и 

генной инженерии 

владеет базовами 

навыками работы с 

оборудованием 
нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины; 

владеет методами  

нанобиотехнологии 

для с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

владеет 

расширенными 

навыками 
применения 

полученных знаний 

на практике; 

владеет 

современными 

экспериментальным

и методами работы 

с биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

презентация 

 способностью  

применять современные 

представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования (ОПК-11) 

1 этап: Знания не имеет общего 

представление о 

биотехнологическом и 

биомедицинском 

производстве, генной 

инженерии, 

нанотехнологии, 

молекулярном 

моделировании 

имеет общего 

представление о предмете 

и задачах биотехнологии, 

биотехнологическом и 

биомедицинском 

производстве, генной 

инженерии, 

нанотехнологии, 

молекулярном 

моделировании 

 

имеет базовое 

представление о 

предмете и задачах 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств; генной 

инженерии и 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования; 

основные методы 
классической и 

новейшей 

биотехнологии 

(генной 

инженерии), 

оборудование и 

технологические 

схемы 

имеет расширенное 

представление 

предмете и задачи 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производства; 

генной инженерии и 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования; 

знает основные 
методы 

классической и 

новейшей 

биотехнологии 

(генной 

инженерии), 

оборудование и 

технологические 

письменная 

контрольная 

работа 



биопроизводств 

 

схемы 

биопроизводств; 
научные и правовые 

основы обеспечения 

биобезопасности в 

био- и 

нанобитехнологиях, 

биоинженерии 

2 этап: Умения не умеет применять 
знания классической 

био-и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

умеет выбирать, но не 
умеет обосновывать 

выбор методов 

классической био- и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для научной 

и производственно-

технологической 

деятельности;  

 

умеет системно 
применять 

теоретические 

знания к решению 

практических задач; 

умеет выбирать и 

обосновывать 

выбор современных 

методов и 

оборудования био- 

и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

умеет творчески 
применять 

теоретические 

знания к решению 

практических задач;  

умеет правильно 

выбирать и 

логически  

обосновывать 

(оценивать 

значимость и 

практическую 

пригодность) 

современных 

методов  и 

современной 

аппаратуры и 

оборудования био- 
и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности; умеет 

моделировать 

молекулярные 

процессы 

реферат 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет навыками 

применения полученных 

знаний на практике; не 

владеет общими 

(основными) навыками 

применения полученных 

владеет базовыми 

навыками 

применения 

владеет 

расширенными 

навыками 

презентация  

 



владеет методами 

биотехнологий; не умеет 
с работать аппаратурой  

и оборудованием 

 

 

знаний на практике; умеет 

применять знания 
классической био- и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для научной 

и производственно-

технологической 

деятельности 

  

полученных знаний 

на практике; 
применять знания 

классической био- и 

нанобиотехнологий, 

генной инженерии, 

биомедицины для 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности; умеет 

выбирать и 

обосновывать 

выбор (оценивать 

значимость и 

практическую 

пригодность) 

методов 

трансформации 
живых организмов; 

умеет пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием 

 

применения 

полученных знаний 
на практике; умеет 

выбирать и 

обосновывать 

выбор (оценивать 

значимость и 

практическую 

пригодность) 

методов 

трансформации 

живых организмов; 

умеет пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием; 

умеет правильно 

оценивать риски 

при применении 
современных 

биотехнологий; 

умеет моделировать 

молекулярные 

процессы 

 

 

 

 способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-

1) 

1 этап: Знания не знает 

современное 

оборудование и 

аппаратуру для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

нанобиотехнологически

х  работ 

имеет общее 

представление 

современном 

оборудование и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

нанобиотехнологических  

работ 

имеет базовое 

представление  о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

нанобиотехнологич

еских  работ 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

нанобиотехнологич

еских  работ 

контрольная 

работа 

2 этап: Умения не  умеет  умеет применять, но не умеет системно умеет творчески реферат 



 уметь пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски при их 

применении.  

умеет объяснять  правила 

работы с 

аппаратурой и 

оборудованием; не уметь 

правильно оценивать 

риски при их применении.  

применять 

теоретические 
знания работы с 

аппаратурой и 

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении.  

применять 

теоретические 
знания о работе 

аппаратурой и 

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

нанобиотехнологически

х  работ 

владеет общими 

(основными) навыками 

применения работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

нанобиотехнологических  

работ 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения работы 

с современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

нанобиотехнологич

еских  работ 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; имеет 

навыки работы 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

нанобиотехнологич

еских  работ 

презентация 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к письменной контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания» 

 

1. Критерии, показатели и методы оценки биотехнологической продукции. 

2. Этапы технологии генетической инженерии.  

3. Аппаратура и оборудование для биотехнологии. 

4. Техника безопасности работы в лаборатории биотехнологии.  

5. Культивирование клеток  

6. Условия культивирования клеток на питательных средах.  

7. Основные принципы составления питательных сред.  

8. Получение суспензионных культур. 

9. Условия получение суспензионных культур. 

10. Типы культивирования клеток (глубинное, непрерывное, периодическое)  

11. Строение ДНК, локализация в микробной клетке. 

12. Процедура выделения ДНК из клеток. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-11 на 

этапе «Знания» 

1. Достижения биотехнологии развитых стран мира. 

2. Генетический риск и биобезопасность применения генномодифицированных 

микроорганизмов. 

3. Нерешенные проблемы генной инженерии. 

4. Методы отбора ценных генотипов. 

5. Методы выделения ДНК из микробных клеток. 

6. Методы оценки устойчивости микроорганизмов к стрессовым факторам. 

7. Нанотехнологические подходы к диагностике и терапии опухолей. 

8.  Биосенсоры и биочипы. 

9.  Нанотехнологии в визуализации опухолей 

10. Визуализвция наночастиц 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Современные методы нанобиотехнологии. 

2. Аппаратура и оборудование для нанобиотехнологии. 

3. Современные микроскопы. 

4. Методы выделения органических соединений из клеток. 

5. Методы анализа ДНК, белков и др. органических соединений. 

6.  Оборудование для выделения ДНК. 

7. Нанотехнологические достижения в медицине и диагностике заболеваний. 

8. Нанотехнологические достижения в медицине в лечении заболеваний. 

9. Нанотехнологические достижения в  промышленности. 

10. Перспективы нанотехнологий. 

 

 

Контрольные вопросы для коллоквиума 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения» 

 

1. Определение биотехнологии.  

2. Биологические системы, используемые в биотехнологии. 

3. Методы современной биотехнологии.  

4. Биотехнология конструирования рекомбинантной ДНК. 

5. Ферменты генетической инженерии. Механизм действия. 

6. Аппаратура и оборудование для биотехнологии . 

7. Техника безопасности работы в лаборатории биотехнологии. 

8.  Общая схема создания трансгенных микроорганизмов. 

9. Типы биореакторов, применяемых в биотехнологических процессах. 

10. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов. 

11. Биотехнологические методы создания вакцинных препаратов. 

12. Биологические процессы деградации органических отходов.  

13. Биоэнергетика, проблемы и перспективы. Биометаногенез. 

14. Использование микроорганизмов в биометаллургии 

15. Применение биотехнологических методов для очистки сточных вод. 

16. Биотрансформация ксенобиотиков микроорганизмами. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

11 на этапе «Умения»  

Темы рефератов 

1. Молекулярно-биологические основы биотехнологии   микроорганизмов. 

2. Микробиологические методы производства аминокислот. 

3. Липиды микроорганизмов для кормовых целей.     

4. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных  ферментов и 

клеток. 

5.  Биотехнология сыроварения. 

6. Основные типы биогазовых установок. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения» 

Темы рефератов 

1.  Современные биотехнологии для синтеза получения метанола, этанола. 

2. Генно-инженерные подходы к решению проблемы усвоения азота. 

3. Бактериальные удобрения. 

4. Повреждения микроорганизмами металлов и способы их защиты 

5. .Биотехнология как наука и отрасль производства 

6. Достижения биотехнологии в микробиологии развитых стран мира.  

 

Темы презентаций 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения» 

 

1. Достижения нанобиотехнологий в современном мире. 

2. Современные методы нанобиотехнологий в биологии. 

3. Современные методы нанобиотехнологий в медицине 

4. Современные оборудования. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-11 на 

этапе «Владения» 



1. Достижения генной инженерии в современном мире. 

2. Современные методы молекулярного моделирования в биологии. 

3. Современные методы молекулярного моделирования  в медицине 

4. Современные оборудования и реактивы в биомедицинском производстве.. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

 

Темы презентаций 

1. Электронная микроскопия. 

2. Просвечивающая электронная микроскопия. 

3. Криоэлектронная микроскопия. 

4. Сканирующая микроскопия. 

5. Атомно-силовая микроскопия. 

 

Перечень вопросов экзамена 

1. Определение биотехнологии. Биотехнология как наука и отрасль производства.  

2. Этапы развития биотехнологии 

3. Термины и определения, используемые в биотехнологии микроорганизмов.  

4.  Принципы организации работы, техническое обеспечение в лаборатории 

биотехнологии  

5. Техника безопасности работ в биотехнологических лабораториях.  

6. Способы стерилизации посуды, материалов, инструментов..  

7. Структура и свойства белковых молекул. Понятие об изоформах белков и 

изоферментах. 

8. Электрофорез белков и белковые маркеры . 

9. Основные компоненты питательных сред для культивирования микроорганизмов  

10.  Общая схема создания трансгенных микроорганизмов. 

11. Типы биореакторов, применяемых в биотехнологических процессах 

12. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов.  

13. Биотехнологические методы создания вакцинных препаратов. 

14. Биологические процессы деградации органических отходов.  

15. Биоэнергетика, проблемы и перспективы. Биометаногенез. 

16. Использование микроорганизмов в биометаллургии 

17. Применение биотехнологических методов для очистки сточных вод.  

18. Биотрансформация ксенобиотиков микроорганизмами. 

19. Традиционные и генно-инженерные методы биотехнологии микроорганизмов.  

20. Применение достижений биотехнологии и биоинженерии в агропромышленном 

производстве 

21.  Биоинсектициды и биофунгициды, технология получения и механизм действия.   

22. Характеристика бактериальных удобрений  

23. Биобезопасность в биотехнологии и биоинженерии микроорганизмов  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

. 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

 

Виды учебной деятельности студентов Балл за Число Баллы 



конкрет-

ное 

задание 

заданий за 

семестр 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

1 2 3 4 5 

 

Модуль 1. Нанобиотехнологии  как наука и отрасль производства 

Текущий контроль   0 10 

1. Аудиторная работа.  3 2 0 6 

2. Коллоквиум 2 2 0 4 

Рубежный контроль   0 10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

 

Модуль 2. Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии 

Текущий контроль   0 20 

1. Аудиторная работа.  4 3 0 12 

2. Реферат 4 2 0 8 

Рубежный контроль   0 10 

Письменная контрольная работа 10 1 0 10 

Модуль 3. Экспериментальные аналитические методы нанобиотехнологии 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа.  5 1 0 5 

2.Презентация 5 1 0 5 

Рубежный контроль   0 10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских занятий) 
  0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен   0 30 

 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкрет-

ное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

1 2 3 4 5 

 

Модуль 1. Нанобиотехнологии  как наука и отрасль производства 

Текущий контроль   0 10 

1. Аудиторная работа.  10 1 0 6 

2. Коллоквиум 4 1 0 4 

Рубежный контроль   0 10 

Письменная контрольная работа 10 1 0 10 

 

Модуль 2. Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии 

Текущий контроль   0 20 

1. Аудиторная работа.  12 1 0 12 

2. Реферат 8 1 4 8 



Рубежный контроль   0 10 

Письменная контрольная работа 20 1 10 10 

Модуль 3. Экспериментальные аналитические методы нанобиотехнологии 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа.  15 1 0 5 

2.Презентация 5 1 0 5 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских занятий) 
  0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка:  

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 



1. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702 (дата обращения 17.08.2018) 

2. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс] : / Уилсон К., Уолкер Дж.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" 

(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013.  859 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8704 (дата обращения 17.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Конопатов, Ю.В. Биохимия животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева.  Электрон. дан.  СПб. : Лань, 2015. 382 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652(дата 

обращения 17.08.2018) 

2. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений [Электронный ресурс] : / В.В. Кузнецов, В.В. 

Кузнецов, Г.А. Романов.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  498 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252(дата обращения 17.08.2018) 

3. Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс] : / Аппель  Б., 

Б.И. Бенеке, Бененсон Я.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6624(дата обращения 17.08.2018) 

4. Булгаков, М.А. Обмен веществ [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  СПб. : 

Лань, 2014. 2 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749(дата обращения 17.08.2018) 

5. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2013. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51919(дата обращения 17.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

До 31.12.2018 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8704
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6624
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51919


ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://elibrary.ru/item.asp?id=12827741 Перспективы применения 

нанобиотехнологии  

2.  http://ilab.xmedtest.net/?q=node/2541 Нанобиотехнологии: 

достижения и перспективы 

развития 

3.  http://nano.msu.ru/education/biotechnology/courses/v/

nano_drug 

Современные проблемы 

нанобиотехнологий 

4.  http://www.robotblog.ru/srobot/biotekhnologii/modifi

cirovannye_biosistemy_dlja_sborki_nanostruktur/7-1-

0-28 

  

Модифицированные 

биосистемы для сборки 

наноструктур 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12827741
http://ilab.xmedtest.net/?q=node/2541
http://nano.msu.ru/education/biotechnology/courses/v/nano_drug
http://nano.msu.ru/education/biotechnology/courses/v/nano_drug
http://www.robotblog.ru/srobot/biotekhnologii/modificirovannye_biosistemy_dlja_sborki_nanostruktur/7-1-0-28
http://www.robotblog.ru/srobot/biotekhnologii/modificirovannye_biosistemy_dlja_sborki_nanostruktur/7-1-0-28
http://www.robotblog.ru/srobot/biotekhnologii/modificirovannye_biosistemy_dlja_sborki_nanostruktur/7-1-0-28


Лекция 

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 практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (нанотехнология, методы 

нанотехнологий) и др. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

Лабораторная 

работа 

Требуется повторение теоретического материала по теме. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе в 

лаборатории. Прорабатываются методические указания по 

выполнению лабораторных работ, выполняется работа и 

составляется отчет.  

Презентация 

Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе 

Power Point. Презентации должны содержать не менее 20 слайдов, 

должны включать как иллюстративный материал, так и  текстовые 

слайды, поясняющие иллюстрации. При подготовке презентаций не 

допускается копирование презентаций других авторов на 

аналогичную тему..При заимствовании материала из Интернета 

обязательна ссылка на первоисточник. 

Тест 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 

литературы по дисциплине, составление опорного конспекта для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания.  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 

49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 



Лаборатория «Атомной и ядерной физики». 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №118 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы аналитические, 

рН-метр, микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 



 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, установка 

титровальный, холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

Учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


