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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины – Объекты биотехнологии
Дисциплина обязательного компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия – 22,5 часов
Лабораторные – 7,5 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 60 часов
Общая трудоемкость -180 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
Пререквизиты: биология.
Постреквизиты:
биотехнология
растений,
биотехнология
микроорганизмов,
процессы
и
оборудование
сельскохозяйственных
биотехнологических производств.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины - Объекты биотехнологии
Цель преподавания дисциплины – курс «Объекты биотехнологии»
является важным звеном в подготовке специалиста биотехнолога. Изучение
строения, классификации и свойства объектов биотехнологии важно как для
понимания сущности биотехнологических процессов, так и совершенствования
методов создания биообъектов и работы с ними. Дисциплина закладывает
теоретический фундамент для раскрытия самой глубокой сути процессов в
биотехнологии. Основная цель преподавания дисциплины «Объекты
биотехнологии» – вооружение студентов фундаментальными теоретическими
знаниями, учениями и навыками, необходимыми для осуществления в будущей
научной и практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины – основной задачей изучения курса
«Объекты биотехнологии» является изучение особенностей строения
и
размножения вирусов, бактерий, грибов, клеток высших растений и клеток
животных.
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3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
– о роли активности и стабильности биообъектов в биотехнологии;
– о новейших методах повышения качества биообъектов в биотехнологии.
знать:
- основные требования к биообъектам в биотехнологии;
- основные принципы и методы культивирования биообъектов;
- современные достижения в их селекции;
- основные способы профилактики контаминирующей микрофлоры.
уметь:
– применять полученные знания в конкретных производственных условиях;
– обосновать выбор способа культивирования для данного биообъекта;
– выбирать наиболее эффективные методы совершенствования биообъектов.
приобрести практические навыки:
- свободно идентифицировать биообъекты при работе с микроскопом;
- владеть методами диагностики вирусов.
быть компетентным
- в вопросах строения и размножения биообъектов;
- в организации работ по совершенствованию биообъектов.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Тема 1. Введение. Значение
биообъекта в биотехнологии.
Тема 2. Общая характеристика
2
объектов в биотехнологии.
Тема 3. Цитологические основы
3
использования биообъектов.
4 Тема 4. Вирусы.
5 Тема 5. Бактерии.
6 Тема 6. Грибы.
7 Тема 7. Растения.
8 Тема 8. Клетки животных.
Тема 9. Основные требования к
9
биообъектам в биотехнологии.
Тема 10. Совершенствование
10
биообъектов в биотехнологии
Всего: 180 (4 кредита)
1

Количество аудиторных
часов по видам занятий
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