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Программа профессионального обучения,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 

 
наименование программы: «Биотехнологии в растениеводстве» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа. 

 Программа реализуется в рамках деятельности Центра непрерывного 
аграрного образования и направлена на удовлетворение перспективных 
потребностей сферы труда в соответствии с Перечнем приоритетных для 
Тюменской области групп компетенций и компетенций опережающей 
профессиональной подготовки; списком ТОП-Регион наиболее приоритетных и 
востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования. 

Профессиональное обучение достигается включением в программу 
требований к профессии (13319 Лаборант химико-бактериологического анализа); 
международных требований, отраженных в стандарте компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии» (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Сельскохозяйственные биотехнологии»), а также формированием 
первоначальных навыков разработки для фермерских хозяйств инструментов 
повышения урожайности продуктов растительного и животного происхождения и 
снижения затрат на их производство, что способствует освоению 
биотехнологических методов для значительного ускорения селекционного 
процесса и сохранения генофонда сортов и дикорастущих растений. 

 
2. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 
Программа предназначена для освоения профессии 13319 Лаборант химико-

бактериологического анализа, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

  - приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 



 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
 - распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 «О 
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 №1222-рп» № 211-рп; 
 - единым  тарифно-квалификационным   справочником   работ  и  профессий 
рабочих (ЕТКС), 2020. Выпуск № 1, утвержден Постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 
января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 
15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, постановления Госкомтруда 
СССР 18.12.1990 N 451, постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 
11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 
17.05.2001 N 40, приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 
20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199); 

- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс FutureSkills 
«Сельскохозяйственные биотехнологии». 

К освоению программы  допускаются лица без  предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд/уровень: 2 разряд. 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1 Правила работы со специализированным оборудованием и 

инструментами. 
З-2 Свойства применяемых реактивов и требования, предъявляемые к ним. 
З-3 Технологический процесс приготовления питательных сред. 
З-4 Правила работы в стерильных условиях 
З-5 Правила регулирования аналитических весов, фотоколориметров, 

поляриметров и других аналогичных приборов;  
З-6 Требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов; 
З-7 Основные свойства анализируемых материалов. 
2.2.2. Уметь: 
У-1 Использовать специализированное оборудование и инструменты. 
У-2 Правильно использовать химические реагенты. 
У-3 Готовить питательные среды, растворов реактивов, устанавливать 

ориентировочные титры.  
У-4 Монтировать колбы для посева спорового материала и проведения 

анализов. 
У-5 Правильно определять Ph, стерильность, активность по йодометрии и 

полярометрии биологическим и другими методами. 
У-6 Разливать питательные сред в чашки Петри, пробирки. 
У-7 Готовить посевной материал, проводить посевы в колбах. 
У-8 Подготавливать посуду и вспомогательные материалы к стерилизации. 
У-9 Вести документацию по установленной форме. 



2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Осуществлять процедуры микробиологического анализа 
ПК-2 Анализировать результаты лабораторных исследований с 

последующим применением в практической деятельности. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД -1 Подготовка реактивов для микробиологических работ. 
ТД-2 Составление питательных сред по рецептуре. 
ТД-3 Посев отобранных материалов на питательные среды. 
ТД-4 Проведение лабораторных анализов с микроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности. 
ТД-5 Проведение химико-бактериологических анализов. 
ТД-6 Ведение журнала учета выполнения микробиологических исследований 

в соответствии с установленными формами. 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак. 

часа 
из них: 

В том числе Промежуточный  
и итоговый 

контроль 

Консуль- 
тации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лабора- 
торные  
занятия Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l. Теоретическое обучение 26 25     1   

1.1 Модуль 1 Введение в 
биотехнологии 6 5,8 ч.     0,2    

 

1.1.1 Дисциплина 1 Биотехнология и 
сельское хозяйство 6 5,8 ч.     0,2   Зачёт 

1.2 
Модуль 2 Основы 
биотехнологических 
исследований в сельском 
хозяйстве 

10 9,4 ч.     0,6    

1.2.1 Дисциплина 1 Основы 
биотехнологического анализа 10 9,4 ч.     0,6   Зачёт 

1.3 Модуль 3 Практическое 
применение биотехнологий 10 9,8 ч.     0,2    

1.3.1 
Дисциплина 1 Практическая 
биотехнология в 
растениеводстве 

10 9,8 ч.     0,2   Зачёт 

ll Практическое обучение 20   19   1  Зачёт 
llI Итоговая аттестация 4      4   

3.1  Консультации -         

3.2 Квалификационный экзамен, 
в том числе 4      4    

3.2.1 Тестирование 1      1  Тест 
3.2.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 50  25  19   6   
 
 
 



3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ ТД 

1 2 3 4 5 6 

I. Теоретическое обучение    
1. Профессиональный модуль 1 Введение в биотехнологии 6   

1.1 Дисциплина 1 
Биотехнология и сельское 
хозяйство 

 6   

Тема 1 Общие представления о 
биотехнологии как науке 

Содержание 

2  
З-1, 3-3, З-6, 

У-1, ПК-1,  
ПК-2 

1. Основные понятия, объект и методы 
биотехнологических исследований.  
2. Этапы развития биотехнологии. 
3. Достижений биотехнологии в растениеводстве. 

Тема 2 Современные 
направления биотехнологических 
исследований 

Содержание 

2  З-1, У-1, У-5, 
ПК-1, ПК-2 

1. Основные направления современных 
биотехнологических исследований.  
2. Прикладные аспекты биотехнологий. 

Тема 3 Роль биотехнологий в 
сельском хозяйстве 

Содержание 

2  З-2, У-2, ПК-1,  
ПК-2 

1. Создание новых сортов растений с использованием 
современных биотехнологических методов. 
2. Производство биопрепаратов для растениеводства. 
3. Ветеринарные биотехнологии. 

Зачёт по дисциплине 1  0,2 ч.   
1.2 Профессиональный модуль 2 Основы биотехнологических исследований  10   

1.2.1 
Дисциплина 1 Основы 
биотехнологического 
анализа 

 10   

Тема 1 Организация 
биотехнологической лаборатории  

Содержание 
2  З-3; З-4; У-3, 

У-6; У-7, ПК-1 1. Оборудование биотехнологической лаборатория и 
правила работы с ним.  



1 2 3 4 5 6 

 
2. Особенности работы в условиях стерильной 
лаборатории 

   

Тема 2 Ведение учетной 
документации 

Содержание 

2   У-9, ПК-2 
1. Методика заполнения технической документации. 
2. Маркировка образцов биотехнологических 
исследований. 

Тема 3 Систематика и 
классификация бактерий 

Содержание 

2  
З-3, З-4, У-3, 

У-6, У-7, ПК-1,  
ПК-2 

1. Понятие о систематике микроорганизмов. 
2. Царство Procaryotae. Отделы и классы. 
3. Современная классификация бактерий. 
4. Характеристика бактерий. 

Тема 4 Генетика и физиология 
бактерий 

Содержание 

2  
З-3, З-4, У-3, 

У-6, У-7, ПК-1,  
ПК-2 

1. Морфология бактерий. 
2. Генетика бактерий. 
3. Механизмы, вызывающие изменение генетической 
информации. 

Тема 5 Принципы и приемы 
культивирования бактерий 

Содержание 

1,4 ч.  
З-3, З-4, З-7, 
У-3, У-,6, У-7, 

ПК-1, ПК-2 

1. Типы и механизмы питания бактерий 
2. Рост и размножение бактерий. 
3. Принципы и методы выделения чистых культур 
бактерий 

Зачёт по дисциплине 1  0,6 ч.   
3 Профессиональный модуль 3 Практическое применение биотехнологий 10   

1.3.1 Дисциплина 1 
Практическая 
биотехнология в 
растениеводстве 

 10   

Тема 1 Биотехнологии в 
растениеводстве 

Содержание 
2  З-1, З-3, У-1, 

ПК-1 1. Клеточная и тканевая инженерия растений 
2. Микроклональное размножение 

Тема 2 Фитобиотехнология Содержание    
1. Консорция и эдификатор. 
2. Эпифитные микроорганизмы растений.  
3. Ризосферные микроорганизмы растений.  

2  З-1, 3-5, У-1, 
ПК-1 



1 2 3 4 5 6 
 4. Микориза растений.    

Тема 3 Бактериальные 
удобрения 

1. Виды бактериальных удобрений  
2. Гормоны роста  
3. Фиторегуляторы 

2  3-3, У-7, ПК-2 

Тема 4 Почвенные биотехнологии  Содержание 

2  3-3, У-7, ПК-1,  
ПК-2 

1. Роль микроорганизмов в почвообразовании. 
2. Микрофлора почв 
3. Влияние агроприемов на почвенную микрофлору 

Тема 5 Биопрепараты для 
борьбы с вредителями и 
болезнями 

Содержание 

1,8  3-3, У-7, У-6, 
ПК-1, ПК-2 

1. Грибные энтомопатогенные препараты 
2. Вирусные энтомопатогенные препараты 
3. Антибиотики  

Зачёт по дисциплине 1  0,2   

II. Практическое обучение 20  
ПК-1, ПК-2, 
ТД-1, ТД-2, 
 ТД-3, ТД-4, 
ТД-5, ТД-6   

III. Итоговая аттестация 4   
3.1. Консультация -   
3.2. Квалификационный экзамен: 4  ПК-1, ПК-2, 

ТД-1, ТД-2, 
 ТД-3, ТД-4, 
ТД-5, ТД-6   

3.2.1. Тестирование 1  
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3  

Всего 50   

 



3.3.Тематический план и содержание производственного обучения 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 
ПО.00 Производственное обучение. 20  

ПО.01 
 

Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности на 
предприятии. 

1 
 

ПО.02 

Биотехнологическая 
лаборатория и правила 
работы в ней. Правила 
работы с микроскопом.  

2 ТД-1, ТД-6, ПК-1   

ПО.03 Приготовление питательных 
сред. 3 ТД-2, ПК-1 

ПО.04 

Определение числа клеток 
микроорганизмов высевом 
на плотную питательную 
среду. 

3 ТД-1, ТД-2, ТД-4, 
ПК-1 

ПО.05 

Молочнокислое брожение. 
Накопительная культура 
молочнокислых бактерий. 
Брожение, осуществляемое 
бифидобактериями. 

3 ТД-1, ТД-2, ТД-3, 
ТД-5, ПК-1, ПК-2 

ПО.06 Действие почвенных 
бактерий на рост растений. 2 ТД-2, ТД-4, ТД-5, 

ПК-2 

ПО.07 Морфология клубеньковых 
бактерий 3 ТД-5, ПК-1, ПК-2 

ПО.08 
Подготовка семян к 
выращиванию в 
искусственных условиях 

2 ТД-1, ТД-2, ТД-5, 
ПК-2 

ПО.09 Зачёт 1  
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, 
разделов, дисциплин) 

 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 2 

1 неделя 

Модуль 1 Введение в биотехнологии  
Дисциплина 1 Биотехнология и сельское хозяйство 
Профессиональный модуль 2 Основы биотехнологических 
исследований  
Дисциплина 1 Основы биотехнологического анализа 

2 неделя 
Профессиональный модуль 2 Основы биотехнологических 
исследований  
Дисциплина 1 Основы биотехнологического анализа 

3 неделя 
Модуль 3 Практическое применение биотехнологий 
Дисциплина 1 Практическая биотехнология в 
растениеводстве 

4 неделя Модуль 3 Практическое применение биотехнологий 



1 2 

 

Дисциплина 1 Практическая биотехнология в 
растениеводстве  
ПО.01 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
на предприятии. 
ПО.02 Биотехнологическая лаборатория и правила работы в 
ней. Правила работы с микроскопом. 
ПО.03 Приготовление питательных сред. 

5 неделя ПО.04 Определение числа клеток микроорганизмов высевом 
на плотную питательную среду.  
ПО.05 Молочнокислое брожение. Накопительная культура 
молочнокислых бактерий. Брожение, осуществляемое 
бифидобактериями. 
ПО.06 Действие почвенных бактерий на рост растений. 

6 неделя ПО.07 Морфология клубеньковых бактерий 
ПО.08 Заполнение учетной документации, маркировка 
образцов проб.  
ПО.9 Зачёт 
Квалификационный экзамен: 
Тестирование. 

7 неделя Квалификационный экзамен: 
Демонстрационный экзамен 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

 
4.  Материально-технические условия реализации программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/ 

лаборатории/ 
аудитории (адрес, 

площадь) 

Материально-техническое 
оснащение мастерской/ 
лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1 2 3 4 

1 Сельскохозяйст-
венные 
биотехнологии,  
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 53, 
78 м2    

Оборудование: 
- рабочее место преподавателя 
-1; 
- рабочие места обучающихся – 
15 шт.; 
- компьютер, МФУ 
- маркерная доска; 
- сушильный шкаф; 
- вытяжной шкаф; 
- аналитические весы; 
- микроскопы; 
- автоклав. 
Инструменты: 
- колбы лабораторные;  
- чашки Петри; 
- пробирки; 
- стеклянные палочки;  
- бюретки; 

Модуль 1 Введение 
в биотехнологии.  
Дисциплина 1 
Биотехнология и 
сельское хозяйство. 
Профессиональный 
модуль 2 Основы 
биотехнологических 
исследований.  
Дисциплина 1 
Основы 
биотехнологического 
анализа. 
Модуль 3 
Практическое 
применение 
биотехнологий. 
Дисциплина 1 
Практическая  



1 2 3 4 

  - скальпели; 
- пинцеты; 
- спиртовые горелки. 
Расходные материалы: 
- фильтровальная бумага; 
- набор для приготовления 
питательных сред; 
- растительные образцы. 

биотехнология в 
растениеводстве. 
Практическое 
обучение. 
Итоговая 
аттестация. 

2 Лаборатория 
технологий 
хранения и 
переработки 
сельскохозяйст-
венной продукции,  
с. Нижняя Тавда, 
ул. Строителей, 2, 
49 м2 

Оборудование: 
- рабочее место преподавателя 
-1; 
- рабочие места обучающихся – 
15 шт.; 
- компьютер, МФУ 
- маркерная доска; 
- сушильный шкаф; 
- вытяжной шкаф; 
- аналитические весы; 
- микроскопы; 
- автоклав. 
Инструменты: 
- колбы лабораторные;  
- чашки Петри; 
- пробирки; 
- стеклянные палочки; 
- бюретки; 
- скальпели; 
- пинцеты; 
- спиртовые горелки. 
Расходные материалы: 
- фильтровальная бумага; 
- набор для приготовления 
питательных сред; 
- растительные образцы. 

Модуль 1 Введение 
в биотехнологии.  
Дисциплина 1 
Биотехнология и 
сельское хозяйство. 
Профессиональный 
модуль 2 Основы 
биотехнологических 
исследований.  
Дисциплина 1 
Основы 
биотехнологического 
анализа. 
Модуль 3 
Практическое 
применение 
биотехнологий. 
Дисциплина 1 
Практическая 
биотехнология в 
растениеводстве. 
Практическое 
обучение. 
Итоговая 
аттестация. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основные источники 
1. Емцев, В. Т., Мишустин Е. Н. Микробиология: учебник для СПО / В. Т. 

Емцев, Е. Н. Мишустин. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 
445 с.- Серия: Профессиональное образование. 

5.2. Дополнительные источники 
1. Долгачева, В. С. Растениеводство: Учебное пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007-368с. 
2. Казеев К. Ш. Почвоведение. Практикум: учеб. пособие для СПО / К. Ш. 

Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 257 с.- 
(Серия: Профессиональное образование). 

3. Муравин Э. А. Агрохимия: учебник для студ. учреждений высш. 
образования / Э. А. Муравин, Л. А. Ромодина, В. А. Литвинский. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с. (сер. Бакалавриат). 



4. Третьяков Н. Н. Основы агрономии: учебник для учреждений нач. проф. 
образования / [Н. Н. Третьяков и др.]; под ред. Н. Н. Третьякова. – 4-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 464 с. 

5.3. Электронные издания 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс FutureSkills 
(электронный ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 
виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

 
1. Типовое задание для проведения зачёта по Модулю 1 

Тестирование 
1. Выберите верные ответы. К задачам современной биотехнологии 

относятся: 
а) создание новых роботов 
б) создание новых сортов растений 
в) создание новых пород животных 
г) создание новых лекарств 
д) создание новых микроорганизмов  

2. Выберите верные ответы. К объектам биотехнологий относятся 
а) микроорганизмы 
б) дрожжи 
в) животные 
г) растения 
д) клетки живых организмов 

3. Выберите верные ответы. Роль биотехнологии в решении глобальных 
проблем человечества заключается: 

а) в предотвращении глобального изменения климата 
б) в обеспечении продовольствием населения Земли 
в) в принципиальном улучшении сферы медицины 
г) в предотвращении кризиса ископаемых ресурсов 
д) в профилактике деградации среды обитания (формы жизни) 

4. Соотнесите достижения биотехнологии с периодом его развития 
1 Клонирование, клеточная и генная 

инженерия 
А допастеровский период 

2 Получение хлебопекарных и пивных 
дрожжей 

Б послепастеровский 
период 

3 Производство витаминов, расширение 
производства микробных продуктов 

В эра антибиотиков 

4 Внедрение в практику вакцины, сыворотки Г эра управляемого 
биосинтеза 

5 Масштабное производство пенициллина Д эра новой биотехнологии 
 

5. Соотнесите открытие в области биотехнологии с именем ученого 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


1 Открыл микроорганизмы А Александр Флеминг 
2 Открыл действие пенициллина Б Карл Эрике 
3 Ввёл термин «биотехнология» В Луи Пастер 

 
6. Соотнесите современные направления биотехнологии с определением 

1 Диагностика, профилактика, лечение 
заболеваний, разработка новых 

лекарств 

А Биоинженерия 
 

2 Получение новых генетически 
модифицированных сортов 

сельскохозяйственных культур, 
обладающих полезными свойствами 

Б Биомедицина 

3 Воссоздание любого органа человека В Генетическая инженерия 
 

7. Соотнесите методы биотехнологии с определением. 
1 Выведение новых сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов с нужными 
человечеству свойствами 

А Мутагенез 
 

2 Совокупность методов, позволяющих переносить 
генетическую информацию из одного организма в 

другой. 
Б Селекция 

3 Конструирование новых клеток В Клеточная 
инженерия 

4 Точное воспроизведение какого-либо объекта Г Клонирование 
5 Искусственное получение мутантов Д Генная 

инженерия 
 
8. Животные, растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая программа 

которых изменена с использованием методов генной инженерии 
а) трансгенные организмы 
б) живой ген 
в) ДНК 
г) микробный белок 
д) ферменты 

9. Дисциплина, использующая возможности создания новых «живых 
организмов» с полезными человеку свойствами это… 

а) биология 
б) селекция 
в) генетика 
г) биотехнология 

10. Микробиология – это наука о:  
а) мельчайших, невидимых невооруженным глазом организмах 
б) причинах   возникновения,   распространения    и    угасания  

   заразных болезней 
в) вирусах 
г) грибах 

11. Впервые показал огромную роль микроорганизмов, как участников 
различных биохимических превращений и возбудителей заболеваний живых 
существ: 

а) Р. Кох 
б) К.В. Негели 
в) Л. Пастер 



г) Ф.Я. Кон 
12. Приведите пример клонирования ________________ 
13.  Биотехнология – это __________________________________________ 
14.  Микробиология – это __________________________________________ 
15.  Генетика – это _______________________________________________ 
 
Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 
А, Б, В, Г А, Б, Д А, Б, В, Г, Д 1-Д; 2-А; 3-Г; 4-Б; 

5-В 
1-В; 2-А; 3-Б 1-Б; 2-В; 3-А 

7 8 9 10 11 12 
1-Б; 2-Д; 
3-В; 4-Г; 

5-А 

А Г А В Овца Долли 

13 
Биотехнология - дисциплина, изучающая возможности использования живых 
организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения 
технологических задач, а также возможности создания живых организмов с 
необходимыми свойствами методом генной инженерии 

14 
Микробиология – наука, предметом изучения которой являются 
микроскопические существа, называемые микроорганизмами 

15 
Генетика - наука, изучающая наследственность и изменчивость живых 
организмов 

 
2. Типовое задание для проведения зачёта по Модулю 2 

Тестирование 
1. Систематика – это: ______________________________________________ 
2. Номенклатура – это: ____________________________________________ 
3. Морфология – это: ______________________________________________ 
4. Вид – это: _____________________________________________________ 
5. Способность живых организмов сохранять определенные признаки на 

протяжении многих поколений называется ______________________________ 
6. Каждое последующее поколение под влиянием различных факторов 

может приобретать признаки, отличающие их от предыдущих поколений; это 
свойство называется ___________________________________________________ 

7. Морфологические свойства бактерий – это: 
а) внешние характеристики организмов  
б) способность к окраске 
в) характер роста на питательной среде 
г) способность утилизировать различные субстраты 

8. Содержит запасные питательные вещества в виде жиров и жироподобных 
веществ: 

а) цитоплазматическая мембрана 
б) клеточная оболочка 
в) цитоплазма 
г) ядро 

9. Бактерии с одним жгутиком называются: 
а) монотрихами 
б) лофотрихами 
в) перитрихами 



г) политрихами 
10. Бактерии с одним пучком жгутиков называются: 

а) монотрихами 
б) лофотрихами 
в) перитрихами 
г) политрихами 

11.  Вытяжной шкаф используется для _____________________________ 
12.  Ламинар используется для ___________________________________ 
13.  Микроскоп используется для __________________________________ 
14.  Сушильный шкаф используется для ___________________________ 
15.  Автоклав используется для ___________________________________ 
 
Эталон ответов 

1 
Систематика - распределение, классификация организмов по группам в 
соответствии с определенными признаками 

2 
Номенклатура - система наименований, применяемых в определенной области 
знаний 

3 
Морфология -это наука о внешних признаках организма 

4 
Вид – это эволюционно сложившаяся совокупность особей, имеющих единый 
генотип, который в стандартных условиях проявляется сходными 
морфологическими, физиологическими, биохимическими и другими признаками 

5 6 7 8 9 10 
наследственность изменчивость А В А Б 

11 
Вытяжной шкаф используется для работы с летучими вредными веществами 

12 
Ламинар используется для работы с биологическими объектами в стерильных 
условиях. Представляет собой шкаф 

13 
Микроскоп используется для получения увеличенных изображений, а также 
измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых 
невооружённым глазом 

14 
Сушильный шкаф используется для испарения влаги из каких-либо предметов и 
веществ 

15 
Автоклав используется для проведения различных процессов при нагреве и под 
давлением выше атмосферного 

 
3. Типовое задание для проведения зачёта по Модулю 3 

Тестирование 
1. Фитобиотехнология – это: ________________________________________ 
2. Энтомопатогенные препараты это: ________________________________ 
3. Фитогормоны это: _______________________________________________ 
4. Фиторегуляторы это: ____________________________________________ 



5. Антибиотики это: _______________________________________________ 
6. За счет каких процессов происходит увеличение урожайности культур 

после применения бактериальных удобрений  
а) за счет биохимических процессов 
б) за счет насыщения почвы кислородом 
в) за счет физиологических процессов 
г) за счет насыщения почвы влагой  

7. Основным преимуществом биологических пестицидов является 
а) пролонгированный эффект  
б) сохранение биоразнообразия окружающей среды 
в) отсутствие приспосабливаемости к препарату у вредителей 
г) низкие экономические затраты 

8. Разрушают клетчатку, участвуют в разложении белков в почве: 
а) грибы 
б) бактерии 
в) лишайники 
г) водоросли 

9. Разлагают клетчатку, лигнин, перегнойные вещества почвы: 
а) актиномицеты 
б) бактерии 
в) лишайники 
г) водоросли 

10. Бактерициды – это пестициды, используемые для борьбы с: 
а) сорными растениями 
б) насекомыми 
в) грибковыми заболеваниями 
г) бактериальными заболеваниями 

11. Антибиотики не применяются для 
а) для борьбы с болезнями животных 
б) для борьбы с болезнями растений 
в) как стимуляторы роста растений 
г) как стимуляторы роста животных 

12. Бактериальные энтомопатогенные препараты не должны 
удовлетворять требованию 

а) микроорганизм должен проявлять большую изменчивость. 
б) должен быть безопасным для всех других живых 

организмов 
в) должен быть экономичным при выращивании, выдерживать 

длительное хранение, не теряя жизнеспособности. 
г) должен действовать быстро 

13. Нитрифицирующие бактерии 
а) поглощают азот из воздуха  
б) окисляют азотную кислоту до аммиака 
в) окисляют аммиак до азотной кислоты 
г) поглощают нитратные удобрения 

14. Преимуществом микроклонального размножения является 
а) получение генетически неоднородного посадочного 

материала 
б) освобождение растений от вирусов за счёт 

использования меристемной культуры 
в) низкий коэффициент размножения 
г) увеличение продолжительности селекционного процесса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


15.  В каком способе биоремедиации микроорганизмы не принимают 
участия.  

а) биостимуляция 
б) биодополнение 
в) фитостимуляция 
г) фитодополнение 

 
Эталон ответов 

1 
Фитобиотехнология - это наука об использовании растительных объектов в 
технике и промышленном производстве 

2 
Энтомопатогенные препараты - это потенциально полезные патогены 

3 
Фитогормоны — низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые 
растениями и имеющие регуляторные функции 

4 
Фитогормоны - это вырабатываемые в тканях растения вещества, стимуляторы 
и ингибиторы роста, вещества типа витаминов, баланс которых определяет 
многие биологические процессы 

5 
Антибиотики – это вещества, подавляющие рост живых клеток, чаще 
всего прокариотических или простейших 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А Б А А Г Г А В Б Г 

 
6.2.  Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии (13319 Лаборант химико-

бактериологического анализа) компетенции «Ворлдскиллс» Сельскохозяйственные 
биотехнологии. 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак. час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» – 3 ак. часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовое задание для проведения итогового тестирования 

Тест 
Выполните задания с выбором одного правильного ответа. 
1. Научная и практическая деятельность человека по улучшению старых и 

выведению новых пород сортов и штаммов микроорганизмов. 
а) генетика;  
б) эволюция;  
в) селекция. 

2. Совокупность культурных растений одного вида, искусственно созданная 
человеком и характеризующаяся наследственно стойкими особенностями строения 
и продуктивности. 

а) порода;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5


б) сорт;  
в) штамм. 

3. Использование живых организмов и биологических процессов в 
производстве. 

  а) биотехнология;  
  б) генная инженерия;  
  в) клонирование. 

4. Изменение генотипа методом встраивания гена одного организма в геном 
другого организма. 

      а) биотехнология;  
      б) генная инженерия;  
      в) клонирование. 
5. Использование методов биотехнологии в селекции позволяет... 

а) Ускорить размножение нового сорта;  
б) Создать гибрид растения и животного; 

      в) Ускорить размножение новых пород; 
      г) Выявить наследственные заболевания у человека. 

 6. В семеноводстве создают большое число самоопыляемых линий для того, 
чтобы уже в первом поколении: 

а) повысить жизнеспособность растений;  
б) получить разнообразие исходных форм для дальнейшей работы;  
в) повысить гетерозиготность потомства;  
г) преодолеть явление гетерозиса. 

7. Самооплодотворение у культурных растений в ряду поколений приводит к: 
а) повышению продуктивности;  
б) понижению продуктивности;  
в) повышению изменчивости; 

      г) понижению изменчивости. 
8. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений 

разработал 
а) Ч. Дарвин;  
б) Г. Мендель;  
в) Н. И. Вавилов;  
г) И. В. Мичурин. 

9. В селекции растений самоопыление в основном применяют для 
а) перевода у гибридов генов в гомозиготное состояние;  
б) повышения жизнеспособности у гибридов; 
в) перевода у гибридов генов в гетерозиготное состояние;  
г) появления у гибридов новых наследственных признаков. 

10. Гибрид пшеницы с рожью — тритикале был получен методом: 
а) близкородственного скрещивания;  
б) искусственного мутагенеза; 
в) отдаленной гибридизации;  
г) межсортового скрещивания. 

11. Биотехнология основана: 
а) на изменении генетического аппарата клеток;  
б) воздействие на клетки мутагена; 

      в) создание искусственных моделей клеток;  
      г) клонирование клеток. 
12.Породой или сортом (чистой линией) называют популяцию организмов, 

искусственно созданную человеком, которая характеризуется: 



а) особыми генофондом, морфологическими, физиологическими 
признаками, нормой реакции;  

б) определенным количеством, фенотипом, приспособлением к условиям 
среды; 

       в) определенным уровнем изменчивости, нормой реакции, особыми 
морфологическими характеристиками;  

       г) определенным циклом изменчивости и набором морфологических 
признаков. 

13. Инбридинг в селекции используют для: 
а) усиления гибридных свойств;  
б) выведения чистых линий;  
в) увеличения плодовитости потомства;  
г) повышения гетерозиготности организмов. 

Выберите 3 правильных утверждений на поставленный вопрос.  
14. Чем занимается и где применяется биотехнология? 

а) селекция растений 
б) в сельском хозяйстве 
в) селекция бактерий 
г) селекция грибов 
д) в пищевой промышленности 
е) в легкой промышленности 

15. Чем занимается и где применяется биотехнология? 
а) селекция растений 
б) в сельском хозяйстве 
в) селекция бактерий 
г) селекция грибов 
д) в пищевой промышленности 
е) в легкой промышленности 

16. Микроорганизмы используются в промышленном производстве: 
а) витаминов; 
б) муки; 
в) минеральных солей; 
г) кефира; 
д) лекарственных препаратов; 
е) гормонов 

Закончите фразы: 
17. Главная движущая сила в образовании новых пород животных и сортов 

растений, приспособленных к интересам человека - __________________ 
 18. Процесс создания гибридов в результате объединения генетического 
материала половых клеток в одной клетке - _____________________ 

19. Фитобиотехнология – это: _______________________________________ 
20. Энтомопатогенные препараты это: _______________________________ 
21. Фитогормоны это: _____________________________________________ 
22. Фиторегуляторы это: ___________________________________________ 
23. Антибиотики это: ______________________________________________ 

 
Эталон ответа 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
В Б А Б А А Б В А В Г А А 

14 15 16 17 18 
В, Г, Д В, Г, Д А, Д, Е искусственный отбор гибридизация 



19 наука об использовании растительных объектов в технике и 
промышленном производстве 

20 потенциально полезные патогены 

21 низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые 
растениями и имеющие регуляторные функции 

22 
вырабатываемые в тканях растения вещества, стимуляторы и ингибиторы 
роста, вещества типа витаминов, баланс которых определяет многие 
биологические процессы 

23 Вещества, подавляющие рост живых клеток, чаще всего простейших или 
прокариотических 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Описание заданий для демонстрационного экзамена: 
Участникам нужно провести стерилизацию необходимого оборудование, 

подготовить питательную среду и провести посев микроорганизмов. 
Порядок выполнения задания: 
1. Провести стерилизацию инструментов в пламени горелки, а также 

стерилизацию посуды в сушильном шкафу. 
2.  Подготовить питательную среду  
3. При помощи лабораторной петли провести посев микроорганизмов в 

питательную среду. 
4.  Провести маркировку емкостей. 

 
Составители программы 
1. Губин Евгений Владимирович, руководитель ЦНАО ТО, ГАПОУ ТО 

Агротехнологический колледж. 
2. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ ТО 

Агротехнологический колледж. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к программе профессионального обучения,  
направленной на получение первой профессии для лиц, 

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 
Тюменской области по профессии  

13265 Лаборант микробиолог (цифровой куратор) 
 

наименование программы 
 «Биотехнологии в растениеводстве» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Практическое обучение № 1 
 

Цель: познакомиться с особенностями работы и правилами техники безопасности 
в микробиологической лаборатории  
 
Задачи: 
1. Изучить устройство микроскопа и правила работы с ним. 
2. Научиться готовить препараты "раздавленная капля" и "висячая капля". 
 
Наименование работ:  
Биотехнологическая лаборатория и правила работы в ней. Правила работы с 
микроскопом 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Предметные стекла 10 50 штук 
2 Покровные стекла 10 50 штук 
3 Микробиологическая петля 5 25 штук 
4 Микроскоп 3 13 штук 

 
Задание: Приготовить препарат «раздавленная капля» и «висячая капля» 
Рассмотреть препарат при увеличении объектива 40. Сделать рисунок в рабочей 
тетради. Описать преимущества препарата "висячая капля" перед препаратом 
«раздавленная капля».  
 
Технология(и) выполнения:  

На каждом рабочем столе должны находиться: предметные и покровные 
стекла, микробиологические петли, микроскопы, осветители. На общем столе 
находятся: бюкс с настоем гороха, бюкс с огуречным рассолом, фильтровальная 
бумага в чашке Петри.  

Настой готовят за два-три дня до занятия, заливая горох водой и сбраживая 
при температуре 30ºС. Приготовить препарат «раздавленная капля» из настоя 
гороха. Для приготовления препарата каплю настоя с помощью 
микробиологической петли поместить на предметное стекло и покрыть сверху 
покровным стеклом. Препарат рассмотреть при увеличении объектива *40.  

Найти подвижные формы бактерий, рассмотреть морфологию клеток и их 
расположение в пространстве, зарисовать в рабочей тетради, записать названия 
основных форм бактерий, наблюдаемых в препарате.  

Приготовить препарат "висячая капля" из огуречного рассола. Для 
приготовления препарата использовать специальные предметные стекла с 
углублением (лункой). Каплю необходимо поместить на покровное стекло, 
перевернуть и поместить в лунку предметного стекла. Для фиксации покровного 
стекла на его край нанести маленькую каплю воды.  

Рассмотреть препарат при увеличении объектива 40. Сделать рисунок в 
рабочей тетради. Описать преимущества препарата «висячая капля» перед 
препаратом «раздавленная капля». 

 
Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                            (подпись) 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Практическое обучение № 2 
 

Цель: ознакомиться с принципами составления питательных сред и основными 
методами стерилизации. 
 
Задача: подготовить питательные среды и необходимые материалы для 
культивирования микроорганизмов. 
  
Наименование работ: 
 Приготовление питательных сред 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Навеску сухого 
полусинтетического МПА 

7,5 г 37,5 грамм 

2 Пробирки 5 25 штук 
3 Колбы 3 13 штук 
4 Ватно-марлевые пробки 5 25 штук 
5 Электрические плитки 2 10 штук 
6 Воронки 3 13 штук 
7 Чашки Петри  3 13 штук 
8 Стеклянные палочки 2 10 штук 

 
Задание:  
Работу проводят по парам. Для культивирования микроорганизмов необходимо 
приготовить и подготовить к стерилизации питательный агар.  
 
Технология(и) выполнения:  

Готовят 150 мл питательной среды: взвешивают питательный агар согласно 
инструкции к питательной среде, помещают в колбу, простерилизованную в 
сушильно-жарочном шкафу, заливают 150 мл водопроводной воды и 
перемешивают стеклянными палочками так, чтобы комочки среды не прилипали к 
стенкам и дну колбы.  

Питательную среду доводят до кипения, следя за тем, чтобы агар полностью 
растворился, а также, чтобы вспенившаяся среда не «сбежала» на плитку.  

Слегка остудив, питательную среду разливают в пробирки, заполняя их 
примерно на 2/3 объема.  

Пробирки плотно закрывают ватно-марлевой пробкой. 
 
 
Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                            (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Практическое обучение № 3 
 

Цель: ознакомиться с принципами выделения микроорганизмов из сред обитания 
по методу Коха. 
 
Задача: научиться высевать бактерии на плотную питательную среду из различных 
природных субстратов. 
  
Наименование работ:  
Определение числа клеток микроорганизмов высевом на плотную питательную 
среду 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Навеска почвы 3 13 грамм 
2 Пробирки 5 25 штук 
3 Штатив  3 13 штук 
4 Пипетки 5 25 штук 
5 Чашки Петри 5 25 штук 

 
Задание:  
Определить число жизнеспособных бактерий в 1 г. почвы методом Коха. 
 
Технология(и) выполнения:  

Всю работу необходимо выполнять быстро, но без суетливости и спешки. 
А) Взвесить 1 г почвы, стерильно поместить в пробирку с 9 мл стерильной 

воды, закрыть ватно-марлевой пробкой и встряхивать в течение 5 минут для 
ускорения перехода микроорганизмов из твердой фазы в водную. Затем пробирку 
на 5 минут поставить в штатив для того, чтобы осадить почвенные частицы. 

Б) Приготовить суспензию с разведением 10 ⁵ или 10 ⁶. Так как в первой 
пробирке (см. пункт А) разведение равно 10, то для дальнейших разведений 
потребуется 4 или 5 пробирок с 9 мл стерильной воды. Желательно пробирки 
пронумеровать. Для каждого разведения нужно брать стерильную пипетку. 
Непосредственно перед приготовлением разведения из первой пробирки 
необходимо взять стерильную пипетку, надорвать бумагу посередине и освободить 
верхнюю часть пипетки, снабженную ватой. Затем освободить от бумаги нижний 
кончик пипетки и, не касаясь её руками, ничего не задевая, ввести пипетку в первую 
пробирку, открытую в стерильных условиях (над пламенем горелки). Быстро 
несколько раз втянуть и выдуть из пипетки суспензию. После перемешивания 
набрать миллилитр суспензии в пипетку и стерильно перенести во вторую 
пробирку, не касаясь пипеткой воды. Для приготовления разведения из второй 
пробирки, необходимо взять стерильную пипетку и провести те же манипуляции. 
Каждая стерильная пипетка используется однократно только для перемешивания 
суспензии в пробирке и переноса из нее отобранного объема. Нельзя одной и той 
же пипеткой перемешивать суспензию в двух пробирках, так как это приводит к 
искажению результатов: на наружной стороне пипетки при переносе 
микроорганизмов всегда остается какое-то их количество, которое нежелательно 
заносить в другую пробирку. 

В) Из последнего разведения стерильной пипеткой, предварительно 
перемешав суспензию втягиванием и выдуванием, отобрать 1 мл и поместить в 



стерильную чашку Петри. Чтобы не нарушить стерильность в чашке Петри, крышку 
чашки приоткрывать только в момент внесения суспензии. Причем, приоткрывать 
крышку следует так, чтобы в образовавшуюся щель могла пройти только пипетка в 
наклонном положении. 

Г) Суспензию в чашке Петри залить питательным агаром. Для этого 
расплавленный агар остудить до 50С (температура, когда держать пробирку в 
ладони некомфортно, но терпимо). Остуженную питательную среду вылить в чашку 
Петри, соблюдая стерильность. Для этого нужно быстро вытащить пробку из 
пробирки, приоткрыть чашку Петри так, чтобы в образовавшуюся щель проходило 
горлышко пробирки, и быстро вылить всю питательную среду. Чашку закрыть, 
перемешать содержимое, аккуратно вращая на столе, и оставить застывать. 

Д) После застывания агара чашку Петри перевернуть, подписать и поставить 
в термостат. Чашка обязательно должна стоять крышкой вниз, так как конденсат, 
который выделяется при застывании агара, может размыть колонии растущих 
бактерий, если будет скапливаться на питательной среде. 

2). Определение числа жизнеспособных бактерий в 1мл воды методом Коха. 
А) Из стакана с водой, взятой из аквариума, водопроводного крана и т.д., 

стерильной пипеткой отобрать 1 мл, стерильно поместить в пробирку с 9 мл 
стерильной водой.  

Б) Приготовить суспензию с разведением 10² или 10³. Так как в первой 
пробирке (см. пункт А) разведение равно 10, то для дальнейших разведений 
потребуется 1 или 2 пробирки с 9 мл стерильной воды. Желательно пробирки 
пронумеровать. Для каждого разведения нужно брать стерильную пипетку. Далее 
разведение и посев проводить аналогично эксперименту с почвенными 
микроорганизмами.  

3) Определение числа жизнеспособных бактерий в воздухе. 
А) В стерильную чашку Петри залить 15-17 мл расплавленного агара, и, не 

открывая крышки, оставить до застывания питательной среды. 
Б) Когда питательная среда застынет, подойти с закрытой 
чашкой Петри к месту отбора пробы и на 5 минут полностью открыть чашку. 

При этом необходимо соблюдать правила: чашку 
Петри держать от себя не ближе, чем длина вытянутой руки, крышку держать 

не очень близко от чашки, не переворачивая, время экспозиции выдерживать 
точно. По окончании времени экспозиции чашку закрыть, подписать. В термостат 
чашки Петри ставят крышкой вниз для того, чтобы конденсат не накапливался на 
питательной среде. Иначе конденсат может размыть колонии, что затруднит их 
подсчет. 

 
 
 
Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                            (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
 

Практическое обучение № 4 
 

Цель: научиться определять наличие молочной кислоты в среде качественными 
методами и рассчитывать количество кислоты, накапливаемой в среде в ходе 
брожения. 
 
Задача: рассмотреть в микроскоп молочнокислые бактерии и бифидобактерии.  
 
Наименование работ:  
Молочнокислое брожение. Накопительная культура молочнокислых бактерий. 
Брожение, осуществляемое бифидобактериями. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Микроскопы  3 13 штук 
2 Бюретки 25 мл. 3 13 штук 
3 Мерные стаканы 100 мл. 3 13 штук 
4 Мерные цилиндры 25 мл. 3 13 штук 
5 Конические колбы 50 мл. 3 13 штук 
6 Раствор фенолфталеина  1 1 упаковка 
7 Раствор натриевой щелочи 1 1 упаковка 
8 Раствор хлорного железа 1 1 упаковка 
9 Часовое стекло 3 13 штук 

10 Пипетки 5 25 штук 
11 Фильтровальная бумага 1 10 лист 
12 Чашки Петри 5 25 штук 

 
Задание:  
Определить количество молочной кислоты по разности кислотностей сброженного 
и несброженного молока. 
 
Технология(и) выполнения:  

А) Работу проводят два студента. На каждом столе имеются бюретки 
объемом 25 мл, стаканы объемом 100-150 мл, мерные цилиндры объемом 25 мл, 
конические колбы вместимостью 50 мл, на общем столе стоят колбы с молочной 
сывороткой, полученной сбраживанием свежего молока, и свежим молоком, 
раствор фенолфталеина, 0,1 н. раствор натриевой щелочи. Бюретки заполняют 
раствором щелочи так, чтобы носик бюретки был полностью заполнен раствором, 
а нижний мениск щелочи находился на нулевой отметке. Так как кислотность 
молока ниже, чем кислотность молочной сыворотки, то целесообразно первым 
титровать молоко. Для этого в коническую колбу наливают 10 мл молока, 
добавляют 20 мл дистиллированной воды, 1-2 капли фенолфталеина и титруют до 
появления слабо-розовой окраски. Затем измеряют объем щелочи, 
израсходованной на титрование и самостоятельно пересчитывают в градусы 
Тёрнера. Аналогично проводят титрование молочной сыворотки. По разнице в 
градусах Тернера между сывороткой и молоком, определяют количество молочной 
кислоты, накопленной в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий. 

Б) Качественное определение молочной кислоты. Реакция Уффельмана. 
Определение основано на способности молочной кислоты обесцвечивать раствор, 



полученный при сливании хлорного железа (III) с фенолом (образуется 
комплексный фенолят). На часовое стекло наносят каплю хлорного железа и 
несколько капель фенола, отмечают цвет полученного раствора, затем добавляют 
каплю молочной сыворотки и отмечают изменение цвета раствора (образуется 
лактат железа) 

В) Изучение морфологии бактерий, вызывающих молочнокислое брожение. 
Для определения морфологии молочнокислых бактерий делают мазок из капли 
молочной сыворотки или из творожного сгустка, который образуется при 
сбраживании молока. Мазок высушивают, а затем фиксируют смесью Никифорова 
(этанол: диэтиловый эфир = 1:1) в течение одной минуты, опуская стекло несколько 
раз в стаканчик со смесью. При этом происходит не только гибель клеток и 
прилипание бактерий к предметному стеклу, но и извлечение жиров из мазка, 
которые значительно усложняют микроскопирование. После фиксации мазок 
окрашивают раствором метиленового синего в течение 1-2 минут, препарат 
промывают водой, высушивают и рассматривают под микроскопом с объективом 
*90. Если мазок приготовлен правильно, то на голубом фоне слабо окрашенного 
белка молока (казеина) четко видны темносиние бактерии. Палочки принадлежат к 
роду Lactobacillus, их размеры колеблются от 0,7 до 8 мкм. Морфология 
молочнокислых палочек отличается большим разнообразием – от коротких 
коккообразных до нитевидных палочек, расположенных единично, или собранных в 
цепочки. Бактерии рода Streptococcus образуют цепочки. Диплококки, состоящие из 
вытянутых, бобовидных кокков – Leuconostoc. 

Г) Определение количества молочной и уксусной кислот, выделяемых 
бифидобактериями. Работу проводят два студента. Для титрования пользуются 
оборудованием, описанным в пункте 1. Объектом исследования служит пробирка с 
бифидобактериями, выращенными на бифидумсреде. В качестве контроля 
используется стерильная бифидумсреда. Студенты определяют рН стерильной и 
сброженной бифидум-среды по методике, описанной в пункте А. По разнице в 
градусах Тернера между стерильной и сброженной бифидум-средой определяют 
количество молочной и уксусной кислот, накопленных в результате 
жизнедеятельности бифидобактерий. 

Д) Изучение морфологии бифидобактерий. Студенты готовят мазок из капли, 
которую отбирают пипеткой из пробирки со сброженной бифидум-средой. Каплю 
равномерно распределяют по стеклу, дают ей высохнуть, фиксируют мазок над 
пламенем горелки и окрашивают рабочим раствором фуксина в течение 1 минуты. 
После окраски препарат промывают, сушат фильтровальной бумагой. 
Микроскопируя препарат, необходимо увидеть особенности морфологии 
бифидобактерий, а также характерные скопления клеток, объединенные 
белковополисахаридным комплексом. В рабочих тетрадях должны быть 
представлены: расчет количества молочной кислоты (г/л), образуемой 
молочнокислыми бактериями в результате брожения; расчет количества молочной 
уксусной кислот (г/ л), образуемых бифидобактериями; описание качественной 
реакции на молочную кислоту и выводы; рисунки просмотренных микроорганизмов. 

 
Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                            (подпись) 
 

 
 
 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Практическое обучение № 5 
 

Цель: выделение апикальных меристем картофеля, их культивирование с целью 
получения безвирусных растений картофеля. 
 
Задача: научиться определять действие почвенных бактерий на рост растений. 
 
Наименование работ:  Действие почвенных бактерий на рост растений. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Клубни картофеля 3 13 грамм 
2 Пинцеты  5 25 штук 
3 Скальпели  3 13 штук 
4 Иглы  5 25 штук 
5 Спиртовая горелка 5 25 штук 
6 Чашки Петри 3 13 штук 
7 Микроскопы 3 13 штук 
8 Тонкая игла, зажатая в 

держатель 
3 13 штук 

9 Штатив  3 13 штук 
 
Задание: Определить число жизнеспособных бактерий в 1 г. почвы методом Коха. 
 
Технология выполнения: 

Клубни картофеля хранят в течение недели при температуре 4-8оС, затем 
проращивают в темноте при температуре 20-22оС. Работы по вычленению 
меристем проводят в вытяжном шкафу.  

Инструменты, используемые для вычленения (пинцеты, скальпели, иглы), 
стерилизуют перед каждым вычленением, погружая в спирт с последующим 
обжиганием. От тщательно вымытых клубней отделяют отростки и стерилизуют в 
0,1%-ном растворе диацида в течение 3-5 минут, с последующей трехкратной 
промывкой стерильной Н2О.  

Простерилизованные ростки помещают в стерильную чашку Петри и 
добавляют несколько капель автоклавированной воды для предупреждения их 
подсыхания. Перед вычленением с верхушки ростка удаляют покровные листочки, 
последовательно обнажают боковые и верхушечные меристемы с 
примордиальными листочками.  

Эту операцию проводят с помощью препаровальной иглы под бинокулярной 
лупой. Меристему размерами 100-250 мкм без листовых зачатков (примордиев) 
вычленяют обычной тонкой иглой, зажатой в держатель.  

Вычленять можно как верхушечную, так и боковые меристемы. Меристему на 
острие иглы переносят на поверхность питательной среды в пробирку, закрывают 
ее пробкой над пламенем горелки и ставят в штатив.  

После заполнения штатив с пробирками закрывают целлофановым колпаком 
для предупреждения подсыхания сред и ставят в световую камеру. Через две, три, 
четыре недели наблюдают за развитием из меристемы побега и зарисовывают 
этапы этого процесса. 

 
Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                                             (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Практическое обучение № 6 
 
Цель: ознакомиться с формой клубеньков у разных бобовых растений в 
фиксированных препаратах. 
 
Задача: изучить клубеньки различных видов бобовых, их морфологию и анатомию. 
 
Наименование работ:  
Морфология клубеньковых бактерий. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 
25* 

 

Ед. 
измерения 

1 Бобовый бульон 
 (из 100 гр. гороха) 

1000 мл 5000 Мл. 

2 Маннит (или сахароза) 10 50 Гр. 
3 Калий фосфорнокислый 1 5 Гр. 
4 Агар 15 75 Гр. 
5 Микроскоп 5 25 Шт. 
6 Спирт 50 250 Мл. 
7 Фильтровальная бумага 5 25 Лист 
8 Корни различных бобовых 

растений 
5 25 Шт. 

9 Водяная баня 1 1 Шт. 
10 Скальпель 5 25 Шт. 
11 Ножницы 5 25 Шт. 
12

 
Бактериологическая петля 5 25 Шт. 

13 Чашки Петри стерильные 5 25 Шт. 
 

Задание:  
1. Изучить морфологические особенности клубеньковых бактерий различных 
растений в листорезах или в мазках, приготовленных из клубеньков. 
2. Определить число жизнеспособных бактерий в 1 г. почвы методом Коха. 
 
Технология выполнения: 

Ход работы. Для ознакомления с формой клубеньков выдаются банки с 
фиксированными 70%-ным спиртом корнями различных бобовых растений. 
Необходимо зарисовать форму клубеньков и их расположение на корнях, 
подсчитать число клубеньков, замерить их, данные занести в таблицу  

 
Морфологические особенности клубеньков различных бобовых 

Вид бобового 
растения 

Форма 
клубеньков 

Окраска 
клубеньков 

Число 
клубеньков 

Размеры 
клубеньков 

     
 
Для выделения клубеньковых бактерий в чистую культуру произведите посев 

из свежего клубенька на питательную среду следующего состава: бобовый бульон 
(из 100 г гороха) 1000 мл; маннит (или сахароза) 10 г; калий фосфорнокислый 1,0 г; 
агар 15 г. 

Среду разлейте по пробиркам (по 15—20 мл) и простерили- зуйте в автоклаве 
при 1 атм в течение 30 мин. 



Для посева выбирают свежий корень бобового растения с хорошо развитыми 
клубеньками. Корень промойте в воде и отрежьте от него наиболее крупные 
клубеньки. Для уничтожения поверхностной микрофлоры клубеньки поместите на 
5 мин в 0,1%-ный раствор сулемы, а затем промойте стерильной водой и спиртом. 
Остатки спирта с клубенька удалите фильтровальной бумагой и обжиганием. 

Обработанные клубеньки перенесите стерильным пинцетом в стерильную 
чашку Петри или на предметное стекло и разрежьте на мелкие части стерильным 
скальпелем. Бактериологической петлей возьмите кусочек клубенька или его 
содержимое и внесите в пробирку с расплавленной и охлажденной до 35—40 °С 
питательной средой. После хорошего перемешивания материала среду вылейте в 
стерильную чашку Петри. Чашки с посевом поместите в термостат с температурой 
25 °С. Через несколько дней на поверхности питательной среды пойдет рост 
клубеньковых бактерий в виде мелких, беловатых, слизистых колоний. Сделайте 
описание колоний и рассмотрите под микроскопом клетки бактерий, опишите и 
зарисуйте клетки. 

Для изучения бактерий, содержащихся в клубеньках, приготовьте гисторезы 
или мазки.  

При изготовлении гистопрепарата сделайте срез клубенька острой 
ботанической бритвой или микротомом. Срез поместите в каплю воды на 
предметное стекло, покройте покровным стеклом и исследуйте под микроскопом — 
сначала при малом, а затем при большом увеличении. Внутри клеток клубенька 
видны мелкие палочки или бактероиды клубеньковых бактерий. Для лучшей 
видимости бактерий препарат можно подкрашивать фуксином или метиленовой 
синькой. 

Для приготовления мазка поступите следующим образом: разрежьте 
клубенек на две части. Место разреза многократно проткните препаровальной 
иглой для разрушения клеток клубенька; из разрушенного клубенька отожмите 
капельку жидкости на предметное стекло, разбавьте ее каплей стерильной воды и 
приготовьте мазок. Мазок подсушите, зафиксируйте на пламени, окрасьте 
фуксином или метиленовой синькой и исследуйте под микроскопом. 

На препарате хорошо видна морфология клубеньковых бактерий. На основе 
проведенных наблюдений сделайте выводы. 
 
 
 

Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                            (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Практическое обучение № 7 
 

Цель: ознакомиться со способами стерилизации в биотехнологии растений. 
 

Задача: научиться подбирать условия для стерилизации семян 
 
Наименование работ:  
Подготовка семян к выращиванию в искусственных условиях. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 
25* 

 

Ед. 
измерения 

1 Чашки Петри 1000 мл 5000 Мл. 
2 Агар 15 75 Гр. 

 
Задание:  
Подобрать условия для стерилизации семян. 

 
Технология выполнения: 

Этап I: 
Стерилизацию семян осуществляют в чашках Петри. Студентам 

предлагается перекись водорода, насыщенный раствор соды, этиловый спирт, 
хлорамин.  

Студенты готовят к стерилизации дистиллированную воду в колбах и чашки 
Петри в количестве, обговоренном с преподавателем. Чашки Петри необходимы 
для стерилизации семян, а также для их проверки на стерильность и всхожесть на 
водном и питательном агаре.  

Студенты готовят водный агар. К водопроводной воде добавляют 2% агар-
агара, расплавляют и разливают высоким столбиком по пробиркам. Пробирки 
снабжают ватно-марлевыми пробками. Питательный агар готовят по рецепту, 
разливают по пробиркам высоким столбиком и закрывают ватно-марлевыми 
пробками. Все среды отдают на стерилизацию в автоклаве при 1,1 ати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
в течение 20-25 минут.  

Этап II: 
Студенты получают семена и замачивают их в мыльной воде на 0,5 часа. 

Затем промывают несколько раз водопроводной водой, замачивают на 10 минут в 
дистиллированной воде, затем воду сливают.  

Растворы хлорамина, перекиси водорода, соды готовят на 
дистиллированной воде.  

Стерильный водный и питательный агар расплавляют на плитке, выливают 
в стерильные чашки Петри (одна пробирка – одна чашка Петри) и оставляют 
застывать.  

Для стерилизации семена помещают в стерильную чашку Петри в количестве 
не более 25-30 штук. Стерилизуют семена по плану, обсужденному с 
преподавателем. Растворы из чашек Петри сливают, соблюдая правила 
стерильности. При ступенчатой стерилизации после каждого стерилизующего 
раствора семена выдерживают 10 минут в стерильной воде.  

После стерилизации в чашки Петри заливают стерильную воду. Время 
выдержки 10 минут. Процедуру проводят троекратно. Каждый раз воду сливают, 
соблюдая правила стерильности.  



Отмытые семена стерильно сеют на поверхность водного агара для контроля 
прорастания после действия стерилизующих растворов, и на питательный агар для 
микробиологического контроля. Чашки культивируют в термостате при температуре 
28-30°С  

Для посева семян используются пинцеты, которые перед каждой 
манипуляцией необходимо фламбировать в пламени горелки и остужать о 
внутреннюю поверхность приоткрытой крышки чашки Петри.  

Этап III: 
Студенты получают чашки Петри с семенами, определяют процент 

всхожести семян на водном агаре и делают выводы о повреждающем действии 
стерилизующего агента (агентов). По отсутствию роста или по росту бактерий на 
питательном агаре с семенами, по количеству колоний судят о стерилизующих 
способностях растворов. Обсуждая результаты, выбирают оптимальный режим 
стерилизации данного вида семян.  

Преподавателю сдают оформленный протокол опыта. 
 
 
 
Преподаватель              _________________                           Губин Е. В. 
                            (подпись)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438;
	- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 882/391;

