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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Биотехнология» являются ознакомле-

ние аспирантов с основами современной биотехнологии, получение знаний в 
области трансплантации эмбрионов, генно-инженерных, клеточных методов 
и технологий создания и использования генетически трансформированных 
биологических объектов для интенсификации производства или получения 
новых видов продуктов различного назначения. 

В задачу дисциплины «Биотехнология» входит изучение биотехноло-
гических методов воспроизводства сельскохозяйственных животных (транс-
плантация эмбрионов, экстракорпоральное оплодотворение, клонирование 
животных); основ генетической инженерии, методов получения организмов с 
новыми полезными для человека свойствами; использования ДНК-
технологий для выявления генов высокой продуктивности и устойчивости к 
заболеваниям; диагностики болезней животных посредством проб ДНК и с 
использованием моноклональных антител; приемов контроля за распростра-
нением нежелательных генов в популяциях продуктивных животных. 

В результате изучения дисциплины аспирант должны освоить биотех-
нологические приемы воспроизводства с.-х. животных, методы генетической 
инженерии, ДНК-типирования генов высокой продуктивности и устойчиво-
сти к заболеваниям и использовать в практической деятельности для получе-
ния стад высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям животных, а 
также способы получения животных с новыми, отсутствующими в природе, 
свойствами. 

Успешное освоение дисциплины позволит эффективно решать пробле-
му продовольственной безопасности страны на основе использования но-
вейших методов генетической инженерии, биотехнологических приемов 
клонирования животных с новыми полезными для человека свойствами. 

* 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина (модуль) «Биотехнология» относится к циклу 

Б1.В.ОД.1 - Обязательные дисциплины, вариативной части Б1.В. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции, 
определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, 
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рам-
ках направления подготовки «Разведение, селекция и генетика сельскохозяй-
ственных животных». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы сле-
дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дис-
циплинами. 

- биология. 
Знания: причины и факторы эволюции, биологические особенности 

основных видов животных, связанных с жизненными потребностями челове-
ка. 
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Умения: рационально использовать биологические особенности жи-
вотных при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые раз-
делы фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний. 

Навыки: владеть физическими способами воздействия на биологиче-
ские объекты, физико-химическими и биологическими методами анализа. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 
- научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию: 

а)универсальных (УК): способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарных областях (УК-1). 

б) общепрофессиональным (ОПК): владением необходимой системой 
знаний в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-1). 

в) профессиональными (ПК): способностью к совершенствованию 
существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ГЖ-1); готовностью оценивать и использо-
вать селекционно-генетические параметры (изменчивость, наследуемость, 
повторяемость, сопряженность признаков-корреляцию) при совершенствова-
нии систем селекции в породах и популяциях сельскохозяйственных живот-
ных (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 
Знать.тенетические основы биотехнологии, основные методы, приме-

няемые в биотехнологии; методики взятия, оценки качества и хранения эм-
брионов, подготовки животных и биологического материала к биотехнологи-
ческим манипуляция;методику экстракорпорального оплодотворения invitro 
дозревших яйцеклеток; понятия: химерное животное, клонирование, трансге-
нез, ДНК-технология, моноклональные антитела; вклад российских и зару-
бежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие биотехнологии. 

Уиеть:использовать современные методы биотехнологии воспроиз-
водства (трансплантация эмбрионов, клонирование), генетической инжене-
рии (трансгенез) для создания стад высокопродуктивных устойчивых к забо-
леваниям сельскохозяйственных животных;применять биотехнологические 
методы исследований в животноводстве;пользоваться научно-технической 
информацией отечественного и зарубежного опыта использования биотехно-
логических методов в животноводстве. 
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Владеть .'навыками использования приобретенных знаний и умение в 
практической деятельности, целенаправленно использовать биотехнологиче-
ские методы воспроизводства, ДНК-диагностики для выявления и ускорен-
ного воспроизводства животных-носителей генов высокой продуктивности и 
устойчивости к заболеваниям. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачет.ед. 

Семестры 1 2 
Трудоемкость по 
стандарту -
из них: 
самостоятельная 36/1 
работа 
аудиторные занятия 36/1 
в том числе: 
лекции 18/0,5 
лабораторные 
семинарские 
практические 18/0,5 

Семестры 
недель в семестре 92/3 
Форма контроля: 
экзамен 
Зачет + 
реферат 



5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
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(очная форма обу-
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Биотехнология в животно-
водстве, этапы развития, 
основные направления, на-
учные школы. 

4 2 - 2 

Устный опрос ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

2 

Основы генетической инже-
нерии. 

8 2 2 4 Контрольная 
работа 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

3 

Трансплантация эмбрионов 
с.-х. животных. 

8 2 2 4 Коллоквиум ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

4 

Экстракорпоральное опло-
дотворение и развитие эм-
брионов вне организма. 

8 2 2 4 Устный опрос ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

5 

Состояние и перспективы 
криосохранения генетиче-
ского материала (гаметы, 
эмбрионы, соматические 
клетки). 

4 2 2 Устный опрос ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

6 

Клонирование животных. 6 2 2 2 Устный опрос ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

7 
Химерные животные: мето-
ды получения, направления 
использования. 

8 2 2 4 Устный опрос ОПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

8 

Трансгенные животные-
биореакторы: методы полу-
чения и коммерческого ис-
пользования. 

8 2 2 4 Устный опрос ОПК-1, 
ПК-3 

9 
Молекулярно-генетические 
методы и их использование 
в животноводстве. 

8 2 2 4 Контрольная 
работа 

ОПК-1, 
ПК-3 
УК-1 

10 

Биотехнология кормовых 
препаратов. 

4 2 2 Контрольная 
работа 

ОПК-1, 
ПК-1, 
ПК-3, 
УК-1 
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Диагностика болезней жи- 6 - 2 4 Устный опрос ОПК-1, 

11 вотных посредством проб ПК-1, 
11 ДНК и с использованием 

моноклональных антител. 
пк - з 
УК-1 

Итого 72 18 18 36 ОПК-1,ПК-1,ПК-3 
УК-1 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

1. Биотехнология в животновод-
стве, этапы развития, основные 
направления, научные школы 

1. Предмет и методы биотехнологии. 
2. Этапы развития биотехнологии. 
3. Основные направления биотехнологии в 
животноводстве. 
4. Научные школы, ведущие ученые в об-
ласти биотехнологии. 

2 

2. Основы генетической 
инженерии 

1. Этапы развития генетической инжене-
рии. 
2. Ферменты генетической инженерии. 
3. Методы введения чужеродных генов в 
животные клетки. 
4. Конструирование рекомбинантных 
ДНК. 

2 

3. Трансплантация эмбрионов с.-
х. животных 

1. Биологические предпосылки трансплан-
тации эмбрионов. 
2. Этапы трансплантации. Отбор доноров. 
Полиовуляция и осеменение доноров. Ме-
тоды вымывания эмбрионов. 
3 Кратковременное культивирование эм-
брионов в питательных средах. Методы 
оценки эмбрионов. 
4. Криоконсервация эмбрионов. 
5. Отбор реципиентов. Синхронизация по-
ловой охоты у доноров и реципиентов. 
6. Методы пересадки эмбрионов. 

2 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

4. Экстракорпоральное оплодо-
творение и развитие эмбрионов 
вне организма 

1. Методы получения и способы культиви-
рования ооцитов в питательных средах. 
2. Подготовка, сперматозоидов к экстра-
корпоральному оплодотворению (капаци-
тация). 
3. Экстракорпоральное оплодотворение 
ооцитов и кратковременное культивирова-
ние эмбрионов вне организма. 

2 

5. Клонирование животных 1. Понятие о клонах клеток и животных. 
2. Технология получения энуклеированных 
яйцеклеток. 
3. Методы пересадки ядер соматических 
клеток в энуклеированные яйцеклетки. 
4. Клонирование животных (на примере 
овечки Долли). 

2 

6. Химерные животные: методы 
получения, направления исполь-
зования 

1. Понятие о химерах, генетических мо-
заиках. Первичный и вторичный химе-
ризм. 
2. Агрегационный метод получения химер. 
Инъекционный метод получения химер. 
Генетическая характеристика. 
3. Получение химерных с.-х. животных. 
Значение химерных животных в научных 
исследованиях, в практике животноводст-
ва. 

2 

7. Трансгенные животные-
биореакторы: методы получения 
и коммерческого использования 

1. Понятие о трансгенных животных. 
2. Методы переноса генов. 
3. Перспективы коммерческого использо-
вания трансгенных животных-продуцентов 
биологически активных веществ и лекар-
ственных препаратов. 

2 

8. Молекулярно-генетические 
методы и их использование в 
животноводстве 

1. Введение в ДНК-диагностику с.-х. жи-
вотных. ПЦР-анализ. 
2. ДНК-маркеры продуктивности с.-х. жи-
вотных. 
3. ДНК-микросателлиты и их использова-
ние в животноводстве. 

2 

9. Биотехнология кормовых пре-
паратов 

1. Технология получения кормовых бел-
ков. 
2. Технология получения аминокислот. 

2 

Итого 18 
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6.2.Перечень практических лабораторных, семинарских) работ 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Наименование практических (ла-
бораторных, семинарских)работ 

Всего 
часов 

1. Генетическая инженерия 1. Расщепление ДНК рестрикциями 
(решение задач). 
2. Технология создания рекомби-
нантной молекулы ДНК. 
3. Методы пересадки генов в жи-
вотные клетки. 
4. Идентификация и выделения по-
следовательностей генов. 

2 

2. Гибридомная технология 1. Понятие о гибридомах. 
2. Технология получения гибридом. 
3. Применение моноклональных ан-
тител в животноводстве. 

2 

3. Трансплантация 
эмбрионов 

» > 

1. Помещения и оборудование для 
работы с эмбрионами. 
2. Приготовление питательной сре-
ды Дюльбекко для культивирова-
ния эмбрионов. 
3. Приготовление сыворотки крови 
овец. 

2 

4. Трансплантация 
эмбрионов 

1. Морфологическая оценка качест-
ва эмбрионов. 
2. Разделение эмбрионов на при-
годных, условно пригодных и не-
пригодных к трансплантации по 
форме, состоянию оболочки и ци-
топлазмы, количеству бластомеров. 
3. Оценка качества эмбрионов с 
использованием флуоресцентых 
красителей. 

2 
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Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Наименование практических (ла-
бораторных, семинарских) работ 

Всего 
часов 

5. Определение пола ранних 
эмбрионов 

1. Цитогенетический метод. 
2. Иммунологический метод. 
3. Идентификация У-хромосомы с по-
мощью зондов ДНК. 

2 

6. Криоконсервация 
эмбрионов 

1. Отбор и оценка качества эмбрионов 
для криоконсервации. 
2. Приготовление питательной среды 
для замораживания эмбрионов. 
3. Технология замораживания эмбрио-
нов. 
4. Технология размораживания эм-
брионов и оценка их качества. 

2 

7. Молекулярно-генетические 
методы и их использование в 
животноводстве 
(Региональный центр ветеринар-
ной медицины) 

1. Помещение и оборудование ПЦР-
лаборатории. 
2. ДНК-типирование генов продуктив-
ности с.-х. животных и устойчивости к 
различным заболеваниям. 

2 

8.Экстракорпоральное оплодо-
творение и развитие эмбрио-
нов вне организма (Региональ-
ный центр ветеринарной меди-
цины) 

1. Помещение и оборудование для 
культивирования ооцитов invitro. 
2. Экстракорпоральное оплодотворе-
ние дозревших яйцеклеток invitro. 

2 

9. Критерии, показатели и ме-
тоды оценки ГМО и получен-
ных из них продуктов на безо-
пасность 

1. Понятие о биобезопасности. 
2. Санитарно-гигиеническая эксперти-
за пищевых продуктов. 
3. Медико-биологическая оценка пи-
щевой продукции, 

2 

Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Реферат учебным планом не предусмотрен. 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

и-
ру

ем
ы

х 
ко

м-
пе

те
нц

ий
 

1 2 Современные направления научных 
исследований в биотехнологии жи-
вотных. Научные школы. 

Подготовка док-
лада. 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

З.УК-1 
2 Теоретические основы генетиче-

ской инженерии. История и основ-
ные этапы развития генетической 

Подготовка к 
коллоквиуму 

2 01IK-1. 
ПК-1.ПК-

3, УК-1 
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№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

и-
ру

ем
ы

х 
ко

м
-

пе
те

нц
ий

 

инженерии. 
3 Практическое значение и перспек-

тивы использования генетической 
инженерии. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3, УК-1 
4 Основные достижения генетиче-

ской инженерии. 
Подготовка к 
коллоквиуму 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3, УК-1 
5 Технология получения гибридом. 

Применение моноклональных анти-
тел в животноводстве. 

Подготовка 
доклада. 

4 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3,УК-1 
6 Генно-модифицированные орга-

низмы (ГМО) - за и против. 
Подготовка 
доклада 

2 ОПК-1, 
ПК-1,ПК-

3, УК-1 
7 Трансплантация эмбрионов и ее 

особенности у различных видов с.-
х. животных. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

З.УК-1 
8 Клонирование. Феномен овечки 

Долли. 
Подготовка к 
коллоквиуму 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3,УК-1 
9 ДНК-маркеры и их использование в 

селекции с.-х. животных. 
Подготовка 
доклада. 

4 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3, УК-1 
10 Состояние и перспективы криосох-

ранения генетического материала 
(гаметы, эмбрионы, соматические 
клетки). Безопасность банков генов. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

« 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

З.УК-1 

11 Полимеразно-цепная реакция 
(ПЦР). 
Принцип, область применения. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3, УК-1 
12 Современные методы регулирова-

ния пола сельскохозяйственных 
животных. 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-1, 
ПК-1,ПК-

3, УК-1 
13 Биотехнология производства кор-

мовых белков, аминокислот, фер-
ментов и витаминов. 

Доклад 6 ОПК-1, 
ПК-1,ПК-

3, УК-1 
ИТОГО часов в семестре: 36 ОПК-1, 

ПК-1,ПК-
З.УК-1 

« 
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6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
{лекционное, 

практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия Интерактивная 
форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 
числе в ин-
терактив-
ной форме К

од
ы

 ф
ор

м
и-

ру
ем

ы
х 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 

Лекция 

Основные дости-
жения и перспек-
тивы биотехноло-
гии в животно-
водстве. 

Проблемная 
лекция 

2 ОПК-1, 
ПК-3, УК-

1 

Лабораторное 

ПЦР-анализ генов 
продуктивности 
с.-х. животных. 
Отбор животных 
по ДНК-
маркерам. 

Мастер-класс 

2 ОПК-1, 
ПК-1, 
УК-1 

Лабораторное 

Экстракорпораль-
ное оплодотворе-
ние и развитие 
эмбрионов вне 
организма. 

Мастер-класс 

2 ОПК-1, 
ПК-3, УК-

1 

Лекция 

». 

Генно-
модифицирован-
ные организмы 
(ГМО) - за и про-
тив. 

Лекция-конференция 

2 ОПК-1, 
ПК-1.ПК-

3, УК-1 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Вопросы к контрольной работе 

1. Генная инженерия - определение. 
2. Рекомбинантная ДНК - определение. 
3. Ферменты, необходимые для создания рекомбинантной ДНК. 
4. Получение гена или фрагмента ДНК для создания рекомбинант-
ной ДНК. 
5. Назовите ферменты модификации ДНК и РНК и опишите их ак-
тивности 
6. Ферменты, используемые для секвенирования и требования, 
предъявляемые к ним. 
7. Эндонуклеазы рестрикции второго типа. Свойства и особенности 
механизма действия. 
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8. ДНК-полимераза I E.coli. Строение и особенности механизма 
действия. 
9. Параметры, характеризующие эффективность ДНК-полимераз. 
10. Назовите основные типы ферментов, гидролизующих ДНК и 
опишите их специфичность. 
11. Рестриктазы и метилазы. 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Эмбриональные стволовые клетки в генной инженерии. 
2. Концепция стволовой клетки. 
3. Получение эмбриональных стволовых клеток. 
4. Свойства стволовых клеток. 
5. Технологии адресной доставки ДНК. 
6. Трансгеноз: адресное встраивание генов в геном. 
7. ES-Клетки (плюрипотентные эмбриональные стволовые клетки). 
8. Трансгенные организмы: использование клеток линий ES и ЕК. 
9. Трансгенные животные: получение инъекцией ДНК в ЭСК. 

t . 

Вопросы к зачету 

1. Биотехнология как наука. Основные этапы развития биотехноло-
гии. 

2. Значение биотехнологии в интенсификации животноводства. 
3. Научные центры по биотехнологии сельскохозяйственных жи-
» вотных. 

4. Современное состояние и перспективы биотехнологии сельско-
хозяйственных животных. 

5. Что такое генетическая и генная инженерия? 
6. Теоретические основы генетической инженерии. 
7. История и основные этапы развития генетической инженерии. 
8. Что такое рекомбинантная молекула ДНК, технология ее полу-

чение. 
9. Ферменты, применяемые для конструирования рекомбинантных 

молекул ДНК. 
10. Векторы, используемые в генной инженерии. 
11. Что называется клонированием генов? 
12. Методы введения чужеродных генов в животные клетки. 
13. Назовите основные направления генной инженерии в животно-

водстве. 
14. Назовите известные медицинские препараты, полученные генно-

инженерным методом. 
15. Биологические предпосылки метода трансплантации эмбрионов 

(ТЭ). 

13 
I» 



16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29, 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 37 

38 
39 
40 
41 

42 
43 

Отбор доноров для получения эмбрионов. Требования, предъяв-
ляемые к донорам. 
Гормональная индукция полиовуляции у доноров. 
Способы извлечения эмбрионов у доноров. 
Кратковременное культивирование и хранение эмбрионов. Пи-
тательные среды для культивирования эмбрионов. 
Методы оценки качества эмбрионов. 
Отбор и подготовка реципиентов к имплантации эмбрионов. 
Синхронизация половой охоты у доноров и реципиентов. 
Методы пересадки эмбрионов реципиентам. 
Криоконсервация эмбрионов. 
Иммунологические механизмы совместимости при транспланта-
ции эмбрионов. 
Гибридомная технология или получение моноклональных анти-
тел. 
Трансплантация эмбрионов - метод ускоренного селекционного 
процесса. 
Разделение спермиев на X и У-несущие хромосомы методом вы-
сокоскоростной проточной цитометрии (сексированное семя). 
Оплодотворение ооцитов и развитие эмбрионов в условиях invi-
tro. 
Основные процессы, протекающие при созревании и оплодотво-
рении ооцитов invitro. 
Культивирование и изолирование фолликулярных ооцитов в 
культуральных средах. 
Подготовка спермиев к экстракорпоральному оплодотворению 
(их капацитация). 
Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов. Получение эм-
брионов из оплодотворенных invitro ооцитов. 
Понятие о клонах животных. Феномен овечки Долли. 
Технология пересадки ядер соматических клеток в энуклеиро-
ванную яйцеклетку (клонирование). 
Культивирование клонированных яйцеклеток и пересадка эм-
брионов реципиенту. 
Понятие о химерах, их биологическое и хозяйственное значение. 
Методы получения химерных животных: агрегационный и инъ-
екционный. 
Агрегационный метод получения химерных животных. 
Инъекционный метод получения химерных животных. 
Генетические, фенотипические и биохимические маркеры химер. 
Значение химерных животных в научных исследованиях и в 
практике животноводства. 
Какие организмы называются трансгенными? 
Получение трансгенных сельскохозяйственных животных. 

14 
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44. Перспективы коммерческого использования трансгенных жи-
вотных. 

45. Партеногенетическоеразвитике животных. 
46. Биотехнологические методы регулирования в соотношения по-

лов в животноводстве. 
47. Технология получения монозиготных близнецов. 
48. Что такое ГМО? 
49. Трансгенетика: за и против. 
50. Этапы получения трансгенных животных. 
51. Контроль за распространение ГМО. 
52. Трансгенные животные - продуценты новых полезных для чело-

века биологически активных веществ. 
53. Методы определения интеграции чужеродного гена в геноме 

животного. 
54. Основные достижения получения трансгенных животных-

биореакторов. 
55. Современные направления получения трансгенных животных. 
56. Полимеразно-цепная реакция (ПЦР). Принцип, область приме-

нения. 
57. Состояние и перспективы криосохранения генетического мате-

риала (гаметы, эмбрионы, соматические клетки). Безопасность 
банков генов. 

58. Что такое «генетические маркеры»? 
59. Использование ДНК-маркеров для ускорения селекционно-

племенной работы в животноводстве. 
60. Биотехнология кормовых белков, аминокислот, витаминов и фер-

ментов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны (модуля) 

а) основная литература: 
1. Абонеев, В.В. Генетические основы высокой продуктивности 

овец и коз: монография / В.В. Абонеев, J1.H. Чижова, А.К. Михайленко, JLB. 
Ольховская, Д.В. Абонеев. - Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2015. -
256 с.(в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

2. Абонеев, Д.В. Биотестирование в селекции овец: монография / 
Д.В. Абонеев, В.В. Абонеев, JI.H. Чижова, Ю.А. Колосов, А.К. Михайленко, 
М.А. Долгашова - Ставрополь: Изд-во ГНУ СНИИЖК, 2012. - 269 с. (в лабо-
ратории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

3. Зиновьева, Н.А. ДНК - технологии в свиноводстве / Н.А. Зиновь-
ева // Главный зоотехник. - 2010 - №10. - С. 12-14. 

4. Зиновьева, Н.А. Биотехнологические методы в зоотехнии и вете-
ринарии / Н.А. Зиновьева, П.М. Кленовицкий, Е.А. Гладырь, Л.Г. Моисейки-
на, О.Б. Генджиева // Монография. - Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014. -
256 с. (в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 
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5. Селионова, М.И. Система комплексной оценки генетического по-
тенциала племенных животных / М.И. Селионова, J1.H. Чижова, А.К. Михай-
ленко, Ю.Д. Квитко, В.В. Семенов, И.Г. Рачков, А.В. Скокова, Е.Н. Барнаш, 
Г.Н. Шарко. - Ставрополь: ВНИИОК, 2015. -е . 50.(в лаборатории иммуноге-
нетики и ДНК-технологий - 50 экз.) 

6. Скорых JI.H. Селекционно-генетические, технологические мето-
ды и приемы в овцеводстве: учебное пособие / JI.H. Скорых, А.А. Омаров, 
Д.В. Коваленко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 
2017. - 134 с. 

7. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / 
Р. Шмид: пер. снем. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 325 с.(в ла-
боратории иммуногенетики и ДНК-технологий — 1 экз.) 

б) дополнительная литература: 
1. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, 

Е.А. Живухина. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 208 с. 
2. Зиновьева, Н. А.Проблемы биотехнологии и селекции сельскохозяй-

ственных животных: моногр. / РФФИ. - 2-е изд., доп. - М.: ВНИИ жив-ва, 2006. -
329 с. 

3. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции / С.Г. Инге-
Вечтомов. - М.: Высш. Шк., 1989. - 591 с. 

4. Кленовицкий, П.М. Цитогенетика животных / П.М. Кленовицкий, 
В.А. Багиров, Н.А. Зиновьева, Ш.Н. Насибов, Б.С. Иолчев. - Москва: ГНУ 
ВНИИЖ, 2007 . -81 с. 

5. Мазин, А.В. Методы молекулярной и генной инженерии / А.В. 
Мазин, К.Д. Кузнеделов, А.С. Краев и др. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-
ние, 1990.-248 с. 

6. Муромцев, Г.С. Основы сельскохозяйственной биотехнологии / 
Г.С. Муромцев, Р.Г. Тихоненко Т.И., М.И. Прокофьев. - М.: Агропромиздат, 
1990.384 с. 

7. Шевелуха, B.C. Сельскохозяйственная биотехнология / B.C. Ше-
велуха, Е.А. Калашникова, Е.С. Воронин и др. - М.: Высш. Шк., 2003. - 469 
с. 

8. Эрнст, J1.K. Биотехнология сельскохозяйственных животных / 
JI.K. Эрнст, М.И. Прокофьев. - Москва: «Колос», 1995. - 192 с. 

9. Эрнст, JI.K. Мониторинг генетических болезней у животных в 
системе крупномасштабной селекции / JI.K. Эрнст, А.И. Жигачев. - Москва, 
2006. - 383 с.(в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

1. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека. 
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн. науч-
ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электрон-
ные версии, более 2000 научно-технических журналов, в том числе более 
1000 журналов в открытом доступе. 

2. http://www.rfbr.ru/lib - библиотека Российского фонда фундаменталь-
ных исследований. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведе-
ния занятий:лекции по дисциплине «Биотехнология» читаются в аудитории, 
оборудованной мультимедийным сопровождением. Для научно-
исследовательской работы аспирантов - наличие лаборатории, оснащенной 
всем необходимым оборудованием для проведения анализа с биоматериалом. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся мультимедийное оборудование, компьютер, ноутбук. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: лаборато-
рия ПЦР-анализа, иммуногененетической экспертизы, стенды, компьютер-
ный класс. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ВОпо направлению 36.06.01 
«Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 06.01.07 -«Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных». 

Авторы: 

доктор биол. наук, профессор 

доктор с.-х. наук, профессор 

доктор биол. наук 

Рецензенты: 

доктор биол. наук, доцент 

кандидат ветеринарных наук 

М.И. Селионова 

J l с М,/ J1.H. Чижова 

JI.H. Скорых 

М.Ю. Санников 

С.С. Абакин 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической комис 
сии, доктор биологических наук, 
профессор 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета институ-
та протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей требо-
ваниям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Биотехнология» 

по подготовке аспиранта по направлению 

иифр 3 6 . 0 6 . 0 1 «Ветеринария и зоотехния» 

0 6 . 0 1 . 0 7 «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

t . 

Цель изучения дисципли-
ны 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Компетенция, формируе-
мая в результате освоения 
дисциплины 

Лекции - 18 ч., практические занятия - 1 8 ч., са-
мостоятельная работа - 3 6 ч. 

Ознакомление аспирантов с основами современ-
ной биотехнологии, получение знаний в области 
трансплантации эмбрионов, генно-инженерных, 
клеточных методов и технологий создания и ис-
пользования генетически трансформированных 
биологических объектов для интенсификации 
производства или получения новых видов продук-
тов различного назначения. 

Б1.В.ОД.1 - Обязательные дисциплины, вариатив-
ной части Б1.В. 

УК-1 - Способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

ОПК-1 - Владение необходимой системой знаний 
в области, соответствующей направлению подго-
товки; 
ПК-1 - Способность к совершенствованию суще-
ствующих и создание новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов сельскохозяйственных живот-
ных; 

ПК-3 - Готовность оценивать и использовать се-
лекционно-генетические параметры (изменчи-
вость, наследуемость, повторяемость, сопряжен-
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ность признаков-корреляцию) при совершенство-
вании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных. 

Знания, умения и навыки, Знать: 
получаемые в процессе - генетические . основы биотехнологии, основные 
изучения дисциплины методы, применяемые в биотехнологии; 

- методики взятия, оценки качества и хранения 
эмбрионов, подготовки животных и биологическо-
го материала к биотехнологическим манипуляция; 
- методику экстракорпорального оплодотворения 
invitro дозревших яйцеклеток; 
- понятия: химерное животное, клонирование, 
трансгенез, ДНК-технология, моноклональные ан-
титела; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказав-
ших наибольшее влияние на развитие биотехноло-
гии. 
Уметь: 
- использовать современные методы биотехноло-
гии воспроизводства (трансплантация эмбрионов, 
клонирование), генетической инженерии (трансге-
нез) для создания стад высокопродуктивных ус-
тойчивых к заболеваниям сельскохозяйственных 
животных; 
- применять биотехнологические методы исследо-

» ваний в животноводстве; 
- пользоваться научно-технической информацией 
отечественного и зарубежного опыта использова-
ния биотехнологических методов в животноводст-
ве. 
Владеть: 
- навыками использования приобретенных знаний 
и умений в практической деятельности, целена-
правленно использовать биотехнологические ме-
тоды воспроизводства, ДНК-диагностики для вы-
явления и ускоренного воспроизводства живот-
ных-носителей генов высокой продуктивности и 
устойчивости к заболеваниям. 

Краткая характеристика 1. Биотехнология в животноводстве, этапы разви-
учебной дисциплины (ос- тия, основные направления, научные школы, 
новные блоки и темы) 2. Основы генетической инженерии. 

3. Трансплантация эмбрионов с.-х. животных. 
4. Экстракорпоральное оплодотворение и развитие 

эмбрионов вне организма. 
5. Состояние и перспективы криосохранения гене-

тического материала (гаметы, эмбрионы, сома-
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тические клетки). 
6. Клонирование животных. 
7. Химерные животные: методы получения, на-

правления использования. 
8. Трансгенные животные-биореакторы: методы 

получения и .коммерческого использования 
9. Молекулярно-генетические методы и их исполь-

зование в животноводстве. 
11. Биотехнология кормовых препаратов. 
11. Диагностики болезней животных посредством 

проб ДНК и с использованием моноклональных 
антител. 

Форма итогового контроля Зачет 
знаний 

Авторы: Селионова М.И., доктор биол. наук, 
профессор; 

Чижова J1.H., доктор с.-х. наук, 
профессор; 

Скорых J1.H., доктор биол. наук 
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