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 1. Цели освоения дисциплины 

Лекционный курс дисциплины "Сельскохозяйственная биотехнология" включает вопросы

биохимии и молекулярной биологии взаимоотношений растений и фитопатогенов, основные

элементы биотехнологического процесса получения биологических средств защиты растений.

На занятиях даются углубленные знания о получении биологических удобрений,

рассматриваются процессы развития новых направлений сельскохозяйственной

биотехнологии, в том числе, вермикомпостирования. Получение трансгенных растений и

трансплантацию эмбрионов в животноводстве. В заключение курса обучающиеся знакомятся с

биотехнологическими методами получения фитогормонов и фиторегуляторов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

М2.В.4. Учащиеся должны иметь знания по ботанике, физиологии растений, микробиологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

использует в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования.

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

глубоко понимает и творчески использует в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов специальных

дисциплин магистерской программы.

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

пользуется современными методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной биологической

информации, демонстрирует знание принципов

составления научно-технических проектов и отчётов.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -современные достижения фундаментальных биологических наук и биомедицинских

технологий; 

-молекулярные механизмы создания медицинских препаратов на основе использования

данных геномики, протеомики и биоинформатики, понимать принципы всех технологий; 

-технологические процессы производства пищевой продукции 

 

 2. должен уметь: 

 понимать принципы всех сельскохозяйственных технологий. 

 3. должен владеть: 

 -навыками работы с литературой; 

-теоретическими знаниями о получении пищевых и медицинских продуктов и материалов. 

 

 

 применения полученных знаний для разработки и совершенствования новых перспективных

препаратов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Молекулярное

сельское хозяйство.

Биохимия и

молекулярная

биология

взаимоотношения

растений и паразитов.

Горизонтальная

патосистема.

Вертикальная

патосистема.

Сверхчувствительность.

Иммунный ответ.

Геновирулентность и

их продукты. Видовой

иммунитет и факторы,

ответственные за его

формирование.

1 4 2 2 0  

2.

Тема 2.

Неспецифические

токсины растений и

устойчивость к

патогенам. Средства

защиты растений.

Создание устойчивых

к болезням растений

методом генной

инженерии.

Повышение

устойчивости растений

к бактериальным,

вирусным и грибным

возбудителям

заболеваний

посредством генной

инженерии.

Трансгенные

растения, устойчивые

к вирусным, грибным и

бактериальным

болезням.

1 4 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Мутуаллистические

отношения растений и

микроорганизмов.

Симбиозы растений с

клубеньковыми

бактериями,

микоризой.

Ассоциативные

микроорганизмы

растений.

Бактериальные

удобрения.

Вермикомпостирование.

1 4 2 2 0  

4.

Тема 4. Производство

рекомбинантных

антител в растениях.

Вторичные метаболиты

трансгенных растений.

Методы получения

трансгенных растений.

Роль вирусных

векторов.

1 6 3 3 0  

5.

Тема 5. Экологические

проблемы

молекулярного

сельского хозяйства.

Растения как

биореакторы.

Трансгенные

животные.

Практическое

использование

молекулярных

исследований.

1 4 3 3 0  

6.

Тема 6. Биотехнология

кормовых препаратов

для

сельскохозяйственных

животных.

Производство

кормовых белков,

аминокислот,

витаминов,

ферментных

препаратов.

1 4 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Биотехнология

в животноводстве.

Трансплантация

эмбрионов.

Оплодотворение

яйцеклеток вне

организма животного.

Клеточная и генная

инженерия в

животноводстве.

1 6 2 2 0  

8.

Тема 8. Коммерческое

использование

биоинженерных

методов. Ограничение

коммерческого

использования

биоинженерных

методов.

1 4 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Молекулярное сельское хозяйство. Биохимия и молекулярная биология

взаимоотношения растений и паразитов. Горизонтальная патосистема. Вертикальная

патосистема. Сверхчувствительность. Иммунный ответ. Геновирулентность и их

продукты. Видовой иммунитет и факторы, ответственные за его формирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Молекулярное сельское хозяйство. Биохимия и молекулярная биология взаимоотношения

растений и паразитов. Горизонтальная патосистема. Вертикальная патосистема.

Сверхчувствительность. Иммунный ответ. Геновирулентность и их продукты. Видовой

иммунитет и факторы, ответственные за его формирование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Неспецифические токсины растений и устойчивость к патогенам. Средства

защиты растений. Создание устойчивых к болезням растений методом генной

инженерии. Повышение устойчивости растений к бактериальным, вирусным и грибным

возбудителям заболеваний посредством генной инженерии. Трансгенные растения,

устойчивые к вирусным, грибным и бактериальным болезням. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неспецифические токсины растений и устойчивость к патогенам. Средства защиты растений.

Создание устойчивых к болезням растений методом генной инженерии. Повышение

устойчивости растений к бактериальным, вирусным и грибным возбудителям заболеваний

посредством генной инженерии. Трансгенные растения, устойчивые к вирусным, грибным и

бактериальным болезням.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Мутуаллистические отношения растений и микроорганизмов. Симбиозы

растений с клубеньковыми бактериями, микоризой. Ассоциативные микроорганизмы

растений. Бактериальные удобрения. Вермикомпостирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Мутуаллистические отношения растений и микроорганизмов. Симбиозы растений с

клубеньковыми бактериями, микоризой. Ассоциативные микроорганизмы растений.

Бактериальные удобрения. Вермикомпостирование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Производство рекомбинантных антител в растениях. Вторичные метаболиты

трансгенных растений. Методы получения трансгенных растений. Роль вирусных

векторов. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Производство рекомбинантных антител в растениях. Вторичные метаболиты трансгенных

растений. Методы получения трансгенных растений. Роль вирусных векторов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 5. Экологические проблемы молекулярного сельского хозяйства. Растения как

биореакторы. Трансгенные животные. Практическое использование молекулярных

исследований. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

ологические проблемы молекулярного сельского хозяйства. Растения как биореакторы.

Трансгенные животные. Практическое использование молекулярных исследований.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 6. Биотехнология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных.

Производство кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментных препаратов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биотехнология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных. Производство

кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментных препаратов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Биотехнология в животноводстве. Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение

яйцеклеток вне организма животного. Клеточная и генная инженерия в животноводстве.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биотехнология в животноводстве. Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение яйцеклеток

вне организма животного. Клеточная и генная инженерия в животноводстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Коммерческое использование биоинженерных методов. Ограничение

коммерческого использования биоинженерных методов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммерческое использование биоинженерных методов. Ограничение коммерческого

использования биоинженерных методов

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Молекулярное

сельское хозяйство.

Биохимия и

молекулярная

биология

взаимоотношения

растений и паразитов.

Горизонтальная

патосистема.

Вертикальная

патосистема.

Сверхчувствительность.

Иммунный ответ.

Геновирулентность и

их продукты. Видовой

иммунитет и факторы,

ответственные за его

формирование.

1 4 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму

2.

Тема 2.

Неспецифические

токсины растений и

устойчивость к

патогенам. Средства

защиты растений.

Создание устойчивых

к болезням растений

методом генной

инженерии.

Повышение

устойчивости растений

к бактериальным,

вирусным и грибным

возбудителям

заболеваний

посредством генной

инженерии.

Трансгенные

растения, устойчивые

к вирусным, грибным и

бактериальным

болезням.

1 4 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Мутуаллистические

отношения растений и

микроорганизмов.

Симбиозы растений с

клубеньковыми

бактериями,

микоризой.

Ассоциативные

микроорганизмы

растений.

Бактериальные

удобрения.

Вермикомпостирование.

1 4 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму

4.

Тема 4. Производство

рекомбинантных

антител в растениях.

Вторичные метаболиты

трансгенных растений.

Методы получения

трансгенных растений.

Роль вирусных

векторов.

1 6 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму

5.

Тема 5. Экологические

проблемы

молекулярного

сельского хозяйства.

Растения как

биореакторы.

Трансгенные

животные.

Практическое

использование

молекулярных

исследований.

1 4 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму

6.

Тема 6. Биотехнология

кормовых препаратов

для

сельскохозяйственных

животных.

Производство

кормовых белков,

аминокислот,

витаминов,

ферментных

препаратов.

1 4 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Биотехнология

в животноводстве.

Трансплантация

эмбрионов.

Оплодотворение

яйцеклеток вне

организма животного.

Клеточная и генная

инженерия в

животноводстве.

1 6 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму

8.

Тема 8. Коммерческое

использование

биоинженерных

методов. Ограничение

коммерческого

использования

биоинженерных

методов.

1 4 коллоквиум 9

подготовка к

коллоквиуму

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Сельскохозяйственная биотехнология" предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: проблемные лекции, лекции

визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, использование

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

Встреча с приглашенным специалистом в области кормопроизводства.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Молекулярное сельское хозяйство. Биохимия и молекулярная биология

взаимоотношения растений и паразитов. Горизонтальная патосистема. Вертикальная

патосистема. Сверхчувствительность. Иммунный ответ. Геновирулентность и их

продукты. Видовой иммунитет и факторы, ответственные за его формирование. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:

Молекулярное сельское хозяйство. Биохимия и молекулярная биология взаимоотношения

растений и паразитов. Горизонтальная патосистема. Вертикальная патосистема.

Сверхчувствительность. Иммунный ответ. Геновирулентность и их продукты. Видовой

иммунитет и факторы, ответственные за его формирование.

Тема 2. Неспецифические токсины растений и устойчивость к патогенам. Средства

защиты растений. Создание устойчивых к болезням растений методом генной

инженерии. Повышение устойчивости растений к бактериальным, вирусным и грибным

возбудителям заболеваний посредством генной инженерии. Трансгенные растения,

устойчивые к вирусным, грибным и бактериальным болезням. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:
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Неспецифические токсины растений и устойчивость к патогенам. Средства защиты растений.

Создание устойчивых к болезням растений методом генной инженерии. Повышение

устойчивости растений к бактериальным, вирусным и грибным возбудителям заболеваний

посредством генной инженерии. Трансгенные растения, устойчивые к вирусным, грибным и

бактериальным болезням.

Тема 3. Мутуаллистические отношения растений и микроорганизмов. Симбиозы растений

с клубеньковыми бактериями, микоризой. Ассоциативные микроорганизмы растений.

Бактериальные удобрения. Вермикомпостирование. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:

Мутуаллистические отношения растений и микроорганизмов. Симбиозы растений с

клубеньковыми бактериями, микоризой. Ассоциативные микроорганизмы растений.

Бактериальные удобрения. Вермикомпостирование.

Тема 4. Производство рекомбинантных антител в растениях. Вторичные метаболиты

трансгенных растений. Методы получения трансгенных растений. Роль вирусных

векторов. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:

Производство рекомбинантных антител в растениях. Вторичные метаболиты трансгенных

растений. Методы получения трансгенных растений. Роль вирусных векторов.

Тема 5. Экологические проблемы молекулярного сельского хозяйства. Растения как

биореакторы. Трансгенные животные. Практическое использование молекулярных

исследований. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:

Экологические проблемы молекулярного сельского хозяйства. Растения как биореакторы.

Трансгенные животные. Практическое использование молекулярных исследований.

Тема 6. Биотехнология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных.

Производство кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментных препаратов. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:

Биотехнология кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных. Производство

кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментных препаратов.

Тема 7. Биотехнология в животноводстве. Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение

яйцеклеток вне организма животного. Клеточная и генная инженерия в животноводстве. 

подготовка к коллоквиуму , примерные вопросы:

Биотехнология в животноводстве. Трансплантация эмбрионов. Оплодотворение яйцеклеток

вне организма животного. Клеточная и генная инженерия в животноводстве.

Тема 8. Коммерческое использование биоинженерных методов. Ограничение

коммерческого использования биоинженерных методов. 

подготовка к коллоквиуму, примерные вопросы:

Коммерческое использование биоинженерных методов. Ограничение коммерческого

использования биоинженерных методов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

контрольные работы, зачет/экзамен

БИОТЕХНОЛОГИЯ

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ

Билет � 1

1. Определение современной биотехнологии. Технологии, используемые в биоинтустрии.

2. Алкогольное брожение сусла и мезги. Продукты брожения.

3. Применение ферментов в текстильной промышленности.

Билет � 2
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1. Основные продукты биотехнологии для медицины, сельского хозяйства и экологии.

2. Целлюлазы Trichoderma.

3. Методы получения трансгенных животных.

Билет � 3

1. Состав ягод винограда как субстрата окисления и сбраживания.

2. Ферментная коагуляция белков молока.

3. Трансгенные животные как биоректоры.

Билет � 4

1. Ферменты деградации лигнина.

2. Экспрессия трансгенов.

3. Биокатализ полусинтетических стероидных гормонов.

Билет � 5

1. Биотехнология чая.

2. Ферментативная конверсия крахмала в декстрины и сахара. Обозначение разных марок

глюкозно-фруктозных сиропов.

3. Методы получения трансгенных растений.

Билет � 6

1. Получение рекомбинантного инсулина.

2. Стадия созревания сыра.

3. Производство глюкозно-фруктозных сиропов.

Билет � 7

1. Характеристика эпифитных дрожжей, участвующих в созревании вина шерри.

2. Ферментативная конверсия крахмала в декстрины и сахара.

3. Сайт специфичные эффекты рекомбинантных белков на трансгенных животных.

Билет � 8

1. Роль эпифитной микрофлоры в образовании вторичных продуктов брожения виноградного

сусла.

2. Свойства и применение липаз в реакциях трансэтерификации липидов.

3. Факторы, контролирующие траскрипцию трансгенов.

Билет � 9

1. Характеристика лигноцеллюлозы как субстрата для биодеградации. Ферменты деградации

лигнина.

2. . Состав ягод винограда как субстрата окисления и сбраживания.

3. Трансгенные животные для целей ксенотранспалнтации.

Билет � 10

1. Дополнительные свойства и применение коммерческих грибных целлюлаз.

2. Синтез оптически чистых изомеров лекарственных молекул.

3. Производство рекомьинантных антител в растениях.

 

 7.1. Основная литература: 

Биотехнология растений, Вечернина, Нина Александровна, 2009г.

Биотехнология и биологическая нанотехнология, Фролов, Юрий Павлович, 2010г.

Прикладная экобиотехнология. [Т.] 1, , 2010г.

Прикладная экобиотехнология. [Т.] 2, , 2010г.

Прикладная экобиотехнология, Кузнецов, Александр Евгеньевич;Градова, Нина

Борисовна;Лушников, Сергей Валерьевич, 2010г.
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Фармацевтическая биотехнология, Орехов, Сергей Николаевич, 2012г.

Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития, Газит, Эхуд, 2011г.

Биотехнология: теория и практика, Загоскина, Наталья Викторовна;Назаренко, Людмила

Владимировна;Калашникова, Елена Анатольевна;Живухина, Елена Александровна, 2009г.

1. Фармацевтические технологии: современные электрофизические биотехнологии в

фармации: Уч. пос. / Г.И. Молчанов, А.А. Молчанов, Л.М. Кубалова. - 2-e изд. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=314485

2. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: Учебник / Л.П. Нилова. - 2-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=209023

3. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М.

Позняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с

http://znanium.com/bookread.php?book=227413

4. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям.:

учебное пособие / Орехов С.Н. / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2009. - 384 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413036.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Биотехнология растений, Вечернина, Нина Александровна, 2009г.

1. Другов, Ю. С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров детского

ассортимента [Электронный ресурс] : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. -

Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 440 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=365603

2. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М.

Позняковский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 271 с

http://znanium.com/bookread.php?book=227413

3. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2

т. Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=368953

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://arjournals.annualreviews.org - http://arjournals.annualreviews.org

http://www.elibrary.com - http://www.elibrary.com

http://www.nature.com - http://www.nature.com

http://www.sciencedirect.com - http://www.sciencedirect.com

www.biotechnolog.ru - www.biotechnolog.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Сельскохозяйственная биотехнология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебный класс, оснащенный мультимедийной техникой, для проведения лекционных занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биотехнология .
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