




    

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

    Дисциплина «Основы генетики и селекции микроорганизмов» развивает знания, умения 

и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: «Микробиология», «Основы молекулярной биологии и биохимии», 

«Органическая химия» Дисциплина реализуется в седьмом семестре в рамках 

обязательной (базовой) части дисциплин Блока 1, устанавливаемой участниками 

образовательных отношений (базовой части) и является базовой для освоения следующих 

дисциплин: «Основы биотехнологии», «Основы культивирования продуцентов 

биологически активных веществ», «Технология рекомбинантных белков и полипептидов»  

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

ОПК-2 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ОПК-2.1. Использует основные биологические и биохимические закономерности для 

решения профессиональных задач 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Лаборатор-

ные работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

ОПК-2.1. Использует основные биологические и биохимические закономерности для 

решения профессиональных задач 

1. Знать закономерности наследственности и 

изменчивости микроорганизмов, характеристику 

мутаций и генетических рекомбинаций 
+ + + 

2. Знать значение генетических методов для 

получения микроорганизмов продуцентов 

биологически активных веществ 
+ + + 

3. Знать цели мутагенеза, селекции, поддерживающего 

отбора микроорганизмов продуцентов БАВ 
+ + + 

4. Знать значение спонтанных мутаций, как факторов 

определяющих естественную изменчивость 

микроорганизмов  

+ + + 

5. Знать методы и приемы проведения мутагенеза и 

последующей селекции микроорганизмов 
+ + + 

6. Знать современные методы генетической 

инженерии, используемые для получения 

микроорганизмов, синтезирующих вещества 

медицинского назначения 

+ + + 

7. Знать методы выявления и отбора генетических + + + 



рекомбинантов 

8.Уметь анализировать и интерпретировать 

результаты выполняемых на лабораторном занятии 

задач, формулировать выводы 

+ +  

9.Уметь проводить сравнительную оценку 

изменчивости микроорганизмов по морфологическим, 

физиологическим и биохимическим свойствам 

+ +  

10.Уметь проводить поддерживающий отбор 

микроорганизмов продуцентов 
+ +  

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  Наследственность и 

изменчивость 

микроорганизмов. 

Мутации и 

генетические 

рекомбинации 

Наследственность микроорганизмов, биохимическая основа 

наследственности Особенности структуры генов эукариот и 

прокариот. Филогенетическая систематика микроорганизмов, 

основанная на генетическом анализе. Определение понятий 

генотип и фенотипа. Изменчивость микроорганизмов, мутации и 

генетические рекомбинации. Типы мутаций (дупликации, 

инсерции, делеции и др.). Характеристика физических и 

химических  мутагенов, механизмы их воздействия на микробную 

клетку. Механизмы репараций.  Характеристика модификаций.   

Генетические рекомбинации. Трансформация. Трансдукция: 

неспецифическая, специфическая, абортивная. Процесс конъюгации 

у бактерий, этапы и механизмы конъюгации.  Значение 

трансформации, трансдукции, конъюгации в изменчивости 

бактерий  

4.1.2   Практическое значение 

мутагенеза и селекции 

микроорганизмов. 

Спонтанные и индуцированные мутации у микроорганизмов. 

Циклы мутагенеза. Оценка действия мутагенов и спонтанной 

изменчивости микробных культур. Принципы селекции 

продуцентов антибиотиков, аминокислот витаминов, 

полисахаридов, ферментов. Возможные изменения метаболизма 

клеток, приводящие к повышению выхода целевого продукта. 

Цели и методы поддерживающего отбора Селекция 

продуцентов аминокислот. Получение регуляторных и 

ауксотрофных мутантов. Мутации, приводящие к изменению 

метаболических путей биосинтеза аминокислот и других 

продуктов.  

4.1.3  Генетическая 

инженерия: генная, 

геномная, 

хромосомная. 

Генетическая инженерия: генная, геномная, хромосомная. 

Использование генной и геномной инженерии для получения 

микроорганизмов с новыми свойствами. Компонеты генно-

инженерного эксперимента: векторы, ферменты (рестриктазы, 

лигазы и др.), реципиентные клетки. Этапы генно- инженерного 

экперимента. Соматическая гибридизация микробных клеток 

как метод геномной (клеточной) инженерии, этапы и 



компоненты эксперимента. Применение методов генетической 

инженерии для получения микроорганизмов продуцентов 

биологически активных соединений. Фаговый дисплей, области 

применения. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Наследственность микроорганизмов. Особенности 

структуры генов эукариот и прокариот Внехромосомные 

факторы наследственности: плазмиды, транспозоны,  

инсерционные последовательности. Типы плазмид у 

бактерий. 

0 2 1,2,3 

 Изменчивость микроорганизмов, мутации и генетические 

рекомбинации. Генетические рекомбинации. 

Трансформация. Трансдукция. Коньюгация. Значение 

транформации, трансдукции, конъюгации в изменчивости 

бактерий 

0 2 1,2,3,4 

Практическое значение мутагенеза и селекции 

микроорганизмов. Спонтанные и индуцированные мутации у 

микроорганизмов. Циклы мутагенеза. Цели и методы 

поддерживающего отбора. 

0 2 3,4,5,9,10 

Селекция продуцентов аминокислот. Получение 

регуляторных и ауксотрофных мутантов. 
0 2 3,4,5,9,10 

Генетическая инженерия: генная, геномная, хромосомная. 

Этапы и компоненты генной и геномной инженерии. 
0 2 6,7,8,9,10  

Использование генной инженерии для получения 

микроорганизмов продуцентов рекомбинантных белков 

медицинского назначения. 

0 2 6,7,8,9 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Действие химических и 

физических мутагенов на 

микроорганизмы. 

3 1,2,3,5 

Собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. 

Выполнение лабораторной 

работы по действию мутагенов на 

микробные культуры. 

Оформление протокола и защита 



лабораторной работы  

Гурина С.В. Основы генетики и 

селекции микроорганизмов : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php

?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Определение эффективности 

действия мутагенов по 

морфологическим признакам 

и выживаемости 

3 4,5,8,9 

Собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. 

 Выполнение лабораторной 

работы по  определению 

эффективности действия 

мутагенов. Оформление 

протокола и защита лабораторной 

работы 

Гурина С.В. Основы генетики и 

селекции микроорганизмов : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php

?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Генетические рекомбинации 

у микроорганизмов. 

Трансформация, 

трансдукция, коньюгация. 

3      1, 2, 8 

Проходят тестирование по  

Теме: «Наследственность и 

изменчивость микроорганизмов 

Собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. 

Оформление протокола и защита 

лабораторной работы 

Гурина С.В. Основы генетики и 

селекции микроорганизмов : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115


?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Методы селекции 

продуцентов антибиотиков, 

аминокислот и др. БАВ 

3 4,5,7,9 

Собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. Выполнение 

лабораторной работы по 

изучению методов отбора 

микроорганизмов после 

мутагенеза. Решение 

ситуационных задач. Оформление 

протокола и защита лабораторной 

работы 

Гурина С.В. Основы генетики и 

селекции микроорганизмов : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php

?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Этапы генно-инженерного 

эксперимента. Соматическая 

гибридизация как метод 

геномной инженерии. 

3 2,6,7,8 

Проходят тестирование по теме: 

«Мутагенез, генетическая 

инженерия, селекция». 

Собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. 

Выполнение лабораторной 

работы Оформление протокола и 

защита лабораторной работы 

Гурина С.В. Основы генетики и 

селекции микроорганизмов : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php

?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Изучение изменчивости 

микроорганизмов 

продуцентов при 

поддерживающем отборе. 

3 8,9,10 

Собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. Выполнение 

лабораторной работы. Решение 

ситуационных задач.  

Оформление протокола и защита 

лабораторной работы 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115


Гурина С.В. Основы генетики и 

селекции микроорганизмов: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php

?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консуль-

тации 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 
20 2 

Изучение теоретического материала по темам лабораторной работы, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям. При подготовке к ЛР студенты используют 

конспекты лекций и методические материалы: Методические указания: Гурина С.В. 

Основы генетики и селекции микроорганизмов: электронный учебно-методический 

комплекс / С.В.Гурина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042.– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме 1,2,6,8 8 2 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанной темы, отвечают на контрольные вопросы. 

Тема для самостоятельного изучения: 

«Генетика вирусов и бактериофагов, стратегия геномов. Вирусы и бактериофаги как 

объекты генной инженерии». 

Методические указания: Гурина С.В. Основы генетики и селекции микроорганизмов: 

электронный учебно-методический комплекс / С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042.– Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 
8 0 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала лабораторных занятий. Методические указания: Гурина С.В. Основы 

генетики и селекции микроорганизмов : электронный учебно-методический комплекс / 

С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042.– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115


 

 

5. Образовательные технологии 

    В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042    

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042  

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042  

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Основы генетики и селекции микроорганизмов» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Основы генетики и селекции 

микроорганизмов» осуществляется на лабораторных занятиях и проводится в форме 

собеседования (устного опроса), выполнения тестовых заданий по определенным темам, 

решении ситуационных задач и собеседования при защите лабораторной работы 

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля 
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Наследственность и 

изменчивость 

микроорганизмов. Мутации и 

генетические рекомбинации 

Тестирование 

Устный опрос 

Защита 

лабораторной работы 

Собеседование, тест, ситуационные 

задачи 

Протоколы лабораторных работ 4.1.2 Практическое значение 

мутагенеза и селекции 

микроорганизмов. 

4.1.3 Генетическая инженерия: 

генная, геномная, хромосомная. 

Тестирование 

Устный опрос 

Защита 

лабораторной работы 

Собеседование, тест 

Протоколы лабораторных работ 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по 

билетам. По результатам освоения дисциплины «Основы микробиологии» выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачѐт Собеседование 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042


Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации  

Текущая аттестация  ПА
1
 

Собеседование Тест 

Протоколы  

ЛР 

Ситуаци-

онные 

задачи 

Зачет 

ОПК-2 

ОПК-2.1 Использует основные 

биологические и биохимические 

закономерности для решения 

профессиональных задач 

+ + + + 

 

+ 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

  

Таблица 6.4 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на лабораторных занятиях и 

заключается в прохождении собеседования, тестового контроля и защите протоколов 

лабораторных работ. 

Собеседование (устный опрос). Собеседование проводится на каждом 

практическом занятии. Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее одного правильного 

ответа на заданный вопрос.  

Тестирование.  Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на лабораторных занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к лабораторному занятию; 

- по теме лабораторного занятия; 

- по совокупности тем лабораторных занятий. 

Каждый тест включает по 10 тестовых заданий. Тестирование проводится с 

ограничением по времени не более 1,5  минут на одно тестовое задание, не более 15 минут 

на тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для 

получения положительного результата, не ограничено. 

                                                           
 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 7 

Зачѐт 

Билет к зачету 

Вопрос категории 1 
Вопрос категории 2 Вопрос категории 3 

 

ОПК-2.1 

1,2,3, +   

4,5,10  +  

6,7,8,9   + 



Решение тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест 

считается выполненным при правильном решении более 70% тестовых заданий. 

Ситуационные задачи. Каждому студенту предлагается для решения проблемное 

задание, в котором необходимо осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  На решение ситуационных задач 

отводится по 15 минут. По истечении времени подготовки студенты представляют свои 

решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов. Решение ситуационных 

задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено».  

Защита протокола по лабораторным работам. Результаты выполнения 

лабораторной работы оформляются студентами на каждом занятии. Студенту необходимо 

в конце занятия представить на проверку преподавателю оформленный в соответствии с 

требованиями протокол по лабораторной работе и пройти собеседование по полученным 

результатам. По результатам представления преподавателю протоколов и ответов на 

контрольные вопросы в ходе защиты лабораторной работы студенту выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении 

неудовлетворительной оценки студент исправляет ошибки и повторно представляет 

протокол и защищает лабораторную работу.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме 

устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 20 минут. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено» Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Билет к зачету 

 

 

ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Использует 

основные 

биологические и 

биохимические 

Вопросы 

компетенции 

ОПК-2 

     Не демонстрирует 

базовых знаний и 

терминологии, не 

умеет применять 

знания об основных 

Владеет 

терминологией, 

применяет 

основные 

положения теории. 



закономерности для 

решения 

профессиональных 

задач 

биологических и 

биохимических 

закономерностях для 

решения 

профессиональных 

задач. Допускает 

серьезные ошибки, не 

может их исправить 

как самостоятельно, 

так и при помощи 

преподавателя 

Допускает ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция  

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если компетенция не 

сформирована, выставляется оценка «не зачтено». 

7. Литература 

Основная литература:  

1. Зверев, В. В. Микробиология: учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация"/ под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427989.html  (дата обращения: 15.10.2019). - 

Режим доступа: по подписке. 

2. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид ; пер. с нем. - 

2-е изд. (эл.). - Москва: БИНОМ, 2015. - 327 с. - ISBN 978-5-9963-2407-1 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html  (дата обращения: 15.10.2019). - 

Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная): 

1. Ананьева, Е. П.    Микробиология: учебное пособие к лабораторным занятиям по 

микробиологии для студентов очного отделения фармацевтического факультета Часть I / 

Е. П. Ананьева,С. В. Гурина [и др.] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 88 с. - Текст : электронный 

//Электронная - СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001408-SPHFU . - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

3. Сазыкин, Ю. О. Биотехнология [Текст]: учебное пособие / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, 

И. И. Чакалева ; Под ред. А. В. Катлинского. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 

253, [1] с.  - Загл. с экрана 

4. Нетрусов, А. И.     Микробиология [Текст]: учебник / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 2-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 350 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427989.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001408-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001408-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001408-SPHFU


 

Таблица 7.1 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru . 

(дата обращения 18.04.2020). - Текст : 

электронный   

ЭБС IPRbooks является лидером 

на рынке отечественных 

электронно-образовательных 

ресурсов и обладает большим 

опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности 

(более 10 лет) 

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru  (дата обращения 

22.10.2019). - Текст : электронный 

Многопрофильный 

образовательный ресурс 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной 

системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Гурина С.В. Основы генетики и селекции микроорганизмов : электронный учебно-

методический комплекс / С.В.Гурина ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1042.– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа экранного Программа экранного доступа к системным Компьютерный 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=115


доступа Nvda и офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

3 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

 

Таблица 10.2 

1. № Наименование оборудования Назначение Место размещения 

2. 1. 
Микроскоп Микмед 5 – 5 шт. 

 

Для  проведения 

микроскопии 

микробных культур 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

 кафедры микробиологии 

3. 2. Микроскоп Биомед 4СВ – 6 

шт. 

 

Для  проведения 

микроскопии 

микробных культур 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

 кафедры микробиологии 

4. 3. 

Микроскоп Микмед 6 – 1 шт. 

Для  проведения 

микроскопии 

микробных культур 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

кафедры микробиологии 

5. 4. 
Микроскоп ТРИНОКУЛЯР 

(Альтами тип.БИО7) – 1 шт 

Для  проведения 

микроскопии 

микробных культур 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

кафедры микробиологии 

6. 5. Термостат суховозд.ТСВЛ К-

160 – 1 шт. 

Для культивирования 

микробных культур 

микробных культур 

Лаборатория для практических 

занятий № 10 

кафедры микробиологии 

7. 6. 

Автоклавная кафедры 

микробиологии 

 

Для работы со 

стерильными 

объектами и чистыми 

культурами 

микроорганизмов 

Лаборатория для  аспирантов и 

студентов СНО №11 кафедры 

микробиологии 



8. 7. Стерилизатор паровой ГК-

100-3 

Для стерилизации 

питательных сред, 

растворов, инактивации  

микробных культур 

Автоклавная кафедры 

микробиологии 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

текста и подбора 

контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории по 

месту проведения занятий (при 

необходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Учебные таблицы и 

плакаты по разделам 

дисциплины 

Демонстрация схемы генно-

инженерного эксперимента, 

структуры векторов 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

 кафедры микробиологии 

 


