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Содержание рабочей тетради по компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» разработано в соответствии с содержанием рабочей 

программы повышения квалификации для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Сельскохозяйственные биотехнологии», утвержденной 20 марта 

2020года ректором ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ В.А. Бабушкиным и 

согласованной заместителем генерального директора по подготовке 

кадров Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 

директором Академии Ворлдскиллс Россия С. Б. Крайчинской. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мичуринский государственный 

аграрный университет» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). 

Адрес: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 

д. 101 

Материалы подготовлены методической группой в составе: 

Пугачевой Г.М. - заведующий лабораторией селекции и семеноводства 

картофеля, доцент кафедры биотехнологий, селекции 

сельскохозяйственных культур, сертифицированный эксперт, 

Менеджер компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии 

Муратовой С.А. – заведующий учебно-исследовательской 

лабораторией биотехнологии, профессор кафедры биотехнологий, 

селекции сельскохозяйственных культур 

При составлении рабочей тетради использованы следующие сетевые 
ресурсы: 
 сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  
 сайт Мичуринского государственногоаграрног университета 
(http://www.mgau.ru/); 
 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 
 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор 
по FutureSkills» 
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  
 сайт Национальной сборной России по профессиональному 
мастерству (https://nationalteam.worldskills.ru); 
 группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

 
 
 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/
http://www.mgau.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share


 

 

4  
 

Содержание 
Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
сельскохозяйственные биотехнологии. Разделы 
спецификации. 

 
 
7 

Тема 1.1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс 
Россия, место движения в развитии мировой и 
отечественной системы профессионального образования и 
подготовки. 

 
 
7 

Тема 1.2. Стандарты компетенции WSSS 
«Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 
18 

Модуль 2. Современные технологии в профессиональной 
сфере, в том числе цифровые 

 
29 

Тема 2.1. Размножение растений в условиях in vitro 29 
Тема 2.2. Клеточная биотехнология растений 39 
Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии». 

 
 
45 

Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 
 
 
 
45 

Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии». 

 
 
 
 
49 

Тема 3.3. Особенности обучения лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 
 
 
50 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 

 

 

 

55 



 

 

5  
 

Тема 4.1. Охрана труда 55 
Тема 4.2. Техника безопасности 55 
Модуль 5. Модуль компетенции «Приготовление маточных 
растворов питательных сред, в том числе регуляторов роста 
и витаминов». 

 
 
60 

Тема 5.1. Практическое занятие. Приготовление маточных 
растворов питательных сред, витаминов и регуляторов 
роста. 

 
60 

Тема 5.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 64 
Модуль 6. Модуль компетенции «Приготовление 
питательных сред». 

 
68 

Тема 6.1. Практическое занятие. Приготовление 
питательных сред. 

68 

Тема 6.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 74 
Модуль 7. Модуль компетенции «Подготовка и введение 
растительных тканей в культуру in vitro». 

 
79 

Тема 7.1. Мастер-класс по модулю «Подготовка и введение 
растительных тканей в культуру in vitro» от призера 
международного чемпионата Казань 2019. 

 
 
79 

Тема 7.2. Практическое занятие по введению растительных 
тканей в условия in vitro 

 
79 

Тема 7.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю 84 
Модуль 8. Модуль компетенции «Индукция 
каллусообразования и морфогенеза из стерильных 
растительных тканей».  

 
89 

Тема 8.1. Мастер-класс по модулю «Индукция 
каллусообразования и морфогенеза из стерильных 
растительных тканей» от призера международного 
чемпионата Казань 2019 

 
 
89 

Тема 8.2. Практическое занятие по индукции 
каллусообразования и морфогенеза из стерильных 
растительных тканей. 

 
89 

Тема 8.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю 94 
Модуль 9. Модуль компетенции «Анализ видовых и 
сортовых особенностей растений в условиях in vitro, 
определение коэффициента размножения». 

 
 
97 



 

 

6  
 

Тема 9.1. Практическое занятие. Анализ видовых и сортовых 
особенностей растений в условиях in vitro, определение 
коэффициента размножения. 

 
 
97 

Тема 9.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 103 
Модуль 10. Модуль компетенции «Определение 
эффективности ризогенеза и адаптация микрорастений». 

 
106 

Тема 10.1. Практическое занятие. Выполнение модуля 
конкурсного задания каждым слушателем. 

 
106 

Тема 10.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 109 
Модуль 11. Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии» 

 
 
 
112 

Тема 11.1. Разработка и общий разбор практических заданий 
(упражнений) для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулям компетенции. 

 
 
112 

Тема 11.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных 
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 
122 

Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как 
базовых принципов объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров в системе среднего 
профессионального образования. 
Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 
 
 
 
 
129 

Тема 12.1. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

 
129 

Тема 12.2. Подготовка документации (КОД) к проведению 
демонстрационного экзамена. 

 
136 

Тема 12.3. Особенности проведения демонстрационного 
экзамена обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

 
141 

Модуль 13. Итоговая аттестация 145 
Тема 13.1. Выполнение задания по одному или нескольким 
модулям в соответствии с комплектом оценочной 
документации 

 
 

Тема 13.2. Защита методических разработок 145 
 



 

 

7  
 

 

 

 

 

Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции сельскохозяйственные 

биотехнологии. Разделы спецификации. 
Тема 1.1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, 

место движения в развитии мировой и отечественной системы 
профессионального образования и подготовки. 

 

Краткая история движения WorldSkills International 
и Ворлдскиллс Россия. 

 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 

официальный оператор международного некоммерческого 
движенияWorldSkills International, миссия которого – повышение 
стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой 
своего мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»). 

Раз в два года одна из 78 стран-участниц движения проводит 
мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он 
прошел в России (WorldSkills Kazan 2019). 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением 
мировых стандартов в национальную систему средне-специального и 
высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников 
колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, 
прошли через единственную в России независимую оценку 
практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-
паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о 
профессиональном уровне молодых специалистов. 

В 2020 году планируют проведение демонстрационного экзамена 
в 61 субъекте Российской Федерации по 129 компетенциям (99931 
обучающиеся колледжей из 1797 образовательных организации). 
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Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в 
послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически 
не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты 
проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения 
их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров 
в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых 
высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные 
и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники 
совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: 
строительной отрасли, информационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, 
сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения кWorldSkills 
присоединились 77 стран. Россия это сделала в 2012 году. За пять лет 
были проведены порядка 300 региональных, корпоративных и 
национальных чемпионатов. В них приняли участие более 90 тысяч 
конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч российских и 
международных экспертов. Общее число зрителей приблизилось к 1,5 
млн человек. 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение.  
Цель WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.  

Миссия: Развитие профессиональных компетенций, повышение 
престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 
компетенций для экономического роста и личного успеха.  

История международного движения WorldSkills Движение 
WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в 
Испании (1947 г.), когда миру катастрофически не хватало 
квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с 
целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. 
Автором данной идеи был генеральный директор Испанской 
молодѐжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. Первой эту 
инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли 
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первые международные Пиренейские соревнования, в которых 
приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к 
соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 
Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 
1953 году была сформирована организация по проведению конкурсов 
профессионального мастерства — International Vocational Training 
Organisation (IVTO). Сегодня это эффективный инструмент подготовки 
кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями 
новых высокотехнологичных производств. Под эгидой WorldSkills 
проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, 
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 
соревнуясь по шести блокам профессий:  

 строительной отрасли,  
 информационных и коммуникационных технологий,  
 творчества и дизайна,  
 промышленного производства,  
 сферы услуг,  
 обслуживания гражданского транспорта.  

За полувековую историю международного движения к WorldSkills 
присоединились 80 стран. Раз в два года одна из 80 стран-участниц 
движения проводит мировой чемпионат профессионального 
мастерства. 

WorldSkills в России Россия присоединилась к международному 
движению WorldSkills в 2012 году. Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор международного 
некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – 
повышение стандартов подготовки кадров на базе лучших мировых 
практик. Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» 
(«Improving the world with the power of skills!»). WorldSkills Russia 
проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства 
по пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между 
студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год 
победители региональных первенств соревнуются на Национальном 
финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из 
победителей формируется расширенный состав национальной 
сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 
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2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры 
WorldSkills (16 и младше лет). 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 
производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 
принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. 
Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 
WorldSkills Hi-Tech. 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-
сектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и 
колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая 
«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму 
«1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального 
мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского 
хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство 
сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: 
«агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – 
конкурс профессионального мастерства между студентами высших 
учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в 
национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением 
мировых стандартов в национальную систему средне-специального и 
высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников 
колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По сути, 
прошли через единственную в России независимую оценку 
практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-
паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о 
профессиональном уровне молодых специалистов. В WorldSkills Russia 
вступили все 85 субъектов Российской Федерации. Ежегодно в финал 
национального чемпионата проходят порядка 1500 чемпионов 85 
региональных первенств. 

На основе стандартов WorldSkills в России проводятся 
отраслевые национальные чемпионаты в сфере ИТ, промышленных 
технологий, логистики, туризма и сельского хозяйства. 
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Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 – первое мероприятие 
международного движения на территории нашей страны. 

Россия также была выбрана местом проведения чемпионата 
Европы EuroSkills 2022 – он состоится в Санкт-Петербурге. Помимо 
организации национальных первенств и участия в международных 
чемпионатах, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
внедряет международные стандарты в национальную систему 
среднего специального и высшего образования, меняет 
аттестационную систему в колледжах и вузах. Академия Ворлдскиллс 
Россия – структурное подразделение Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Академия создана в 2017 году. Назначение Академии – 
образовательная деятельность с целью распространения лучшего 
мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе 
стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 
профессионального образования и профессионального обучения.  

Одна из приоритетных инициатив движения WorldSkills Russia – 
FutureSkills – направлена на подготовку людей по профессиям, 
востребованным в будущем. Развитие проекта обусловлено 
глобальными изменениями в сфере технологий и производства. 

Официальный представитель Российской Федерации в 
WorldSkills International и оператор конкурсов по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills на территории России - Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Союз учреждѐн Правительством Российской Федерации 
совместно с Агентством стратегических инициатив. 

Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации 
осуществляют Минобрнауки России и Минтруд России. 

2012 - Россия вступила в WSI 
2014 -Участие России впервые в чемпионате Европы по 

стандартам WSI.  
2015 - Проведение первого чемпионата по стандартам WSI по 

сквозным профессиям Hi-Tech. 
2015 -Участие России в чемпионате Мира в Бразилии, г. Сан –

Пауло по 30 компетенциям. 
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2016 - Проведение второго чемпионата по стандартам WSI по 
сквозным профессиям Hi-Tech. 

2016 - Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете 
по баллам европейского чемпионата Eurockills. 

2017 - Сборная России заняла 5 место в медальном зачете на 
Чемпионате мира в Абу –Даби.  

2019 - Россия провела в Казани 45 международный чемпионат 
WorldSkills International, 2 место в общекомандном зачете. 

 
Международный чемпионат WorldSkills Казань2019. 

Россия получила право на проведение 45-го мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» по 
итогам голосования Генеральной Ассамблеи WorldSkills International в 
Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года. Казань выиграла данное 
право, опередив французский Париж и бельгийский Шарлеруа. 

Чемпионат проходил в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В 56 
компетенциях соревновались 1354 молодых профессионала из 63 
стран и регионов. Оценивали их1304 эксперта.  

FutureSkills – зона соревнований по перспективным профессиям, 
востребованным в условиях высокотехнологичного производства и 
цифровой экономики. 

Зона FutureSkills представляла собой модель «умного города» с 
такими ключевыми сферами деятельности, как производство и 
инженерные технологии, информационные и цифровые технологии, 
энергетика, медицина, сельское хозяйство, транспорт, творчество и 
дизайн. 

В соревновании приняли участие 150 конкурсантов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Российские и иностранные 
конкурсанты показали посетителям изменения в трудовом процессе и 
продемонстрировали свои профессиональные навыки в профессиях 
будущего. 

 
Компетенции зоны Future Skills 

3D прототипирование Индустрия 4.0 

Инженерия космических систем Интернет вещей 
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Разработка решений с 
использованием блокчейн 
технологий  

Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности 

Лазерные технологии Машинное обучение и большие 
данные 

Реверсивный инжиниринг Промышленная робототехника 

Разработка мобильных 
приложений  

Разработка виртуальной и 
дополненной реальности 

Квантовые технологии Проектирование 
нейроинтерфейсов 

Промышленный дизайн Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

Цифровой модельер Цифровое производство 

Цифровое земледелие Управление жизненным циклом 

Роботизированная сварка Сельскохозяйственные 
биотехнологии 

Синтез и обработка минералов Технология информационного 
моделирования зданий 

Технологии композитов 
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Деревня WorldSkills, место 
проживания участников и 
экспертов 

Международный выставочный 
центр «Казань Экспо» 

 
Место проведения Чемпионата 

Соревнования проводились на базе международного 
выставочного центра «Казань Экспо». 

МВЦ «Казань Экспо» – многофункциональный выставочный 
комплекс мирового уровня. Близкое расположение выставочного 
центра к Международному аэропорту «Казань» и Деревне WorldSkills, 
где размещались конкурсанты и эксперты Чемпионата, обеспечило 
комфортные условия для прибытия и транспортировки всех 
вовлеченных. 
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Ссылка на Чемпионат мира Казань 2019: 
https://worldskills2019.com/ru/event/results/index.html 
 

 
Место движения в развитии мировой и отечественной 

системы профессионального образования и подготовки 
Основное наследие чемпионатов WorldSkills — продвижение 

профессионального образования как одного из главных инструментов 
социально-экономических преобразований. 

Как сказала Наталия Золотарева, официальный делегат от 
Российской Федерации В WSI, директор департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России: «Каждый этап соревнований – и регионального, и 
национального уровня – не только оттачивает мастерство участников и 
экспертов, но и вносит вклад в модернизацию системы среднего 
профессионального образования в Российской Федерации с учетом 
лучших мировых практик и стандартов. По оценке руководства 
WorldSkills International, Россия сегодня достойно развивает и 
применяет методику WorldSkills. Мы планомерно выстраиваем 
организационную структуру движения, расширяем географию участия, 
активно вовлекаем бизнес. Развитие движения WorldSkills нашло свое 
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закрепление и в комплексе мер, направленном на совершенствование 
среднего профессионального образования, который утвержден 
Правительством Российской Федерации. Это большая честь и большая 
ответственность для нашего движения».  

Академия Ворлдскиллс Россия является структурным 
подразделением Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». Академия создана в 2017 году и является развитием проекта 
«Базовый центр профессиональной подготовки и переподготовки 
рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 2016 
году. 

Ссылка на Академию Ворлдскиллс Россия 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obshhaya-
informacziya.html 

 
Цели и задачи Академии: 

 Ознакомление преподавателей с современными технологиями в 
профессиональной сфере деятельности и стандартами 
WorldSkills по соответствующей компетенции 

 Применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки 
квалифицированных специалистов в части реализации 
профессиональных модулей основных профессиональных 
образовательных программ 

 Включение преподавателей колледжей в систему работ движения 
WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества 
WorldSkills. 

 
Назначение Академии:  
Образовательная деятельность с целью распространения лучшего 

мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе 
стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 
профессионального образования и профессионального обучения. 

 
Задание №1. Используя учебно-методические материалы и 

информацию с официального сайта Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», заполните таблицу, указав ключевые даты 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-worldskills/obshhaya-informacziya.html
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истории движения WSI и Ворлдскиллс Россия «Молодые 
профессионалы». 

 
 
 

Вопрос Ответ 

Год зарождения движения по проведению 
профессиональных тренингов и соревнований в 
Испании 

 

Сколько участников было на первом 
международном чемпионате по рабочим 
профессиям Испания-Португалия в 1950 году 

 

В каком году к движению WorldSkills International 
присоединились Великобритания, Швейцария, 
Франция, Германия, Марокко 

 

ПереименованиеIVTO(Международная 
Организация по проведению профессиональных 
тренингов и конкурсов) вWorldSkillsInternational 
(WSI)  

 

ВступлениеРоссиив WorldSkills International 
(WSI). 

 

Зарождение Juniorskills  

Количество основных компетенций, 
представленных на мировом чемпионате 
WorldSkills 2019 в Казани 

 

Количество компетенций зоны FutureSkills, 
представленных на мировом чемпионате 
WorldSkills 2019 в Казани 

 

 
Тема 1.2. Стандарты компетенции WSSS 

«Сельскохозяйственные биотехнологии». 
Основные регламентирующие документы мероприятия по 

стандартам Ворлдскиллс 
Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс 

осуществляется с целью развития профессионального образования в 
соответствии со стандартами международной организации WorldSkills 
International, обеспечение экономики Российской Федерации 
высококвалифицированными кадрами, повышения роли 
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профессиональной подготовки в социально-экономическом и 
культурном развитии Российской Федерации.  

Стандарт Ворлдскиллс– это совокупность установленных 
Союзом обязательных правил и требований к процедуре организации и 
проведения мероприятий, основанных на оценке профессионального 
мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 
компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства 
по стандартам Ворлдскиллс).  

Общие требования к стандартам Ворлдскиллс 
Стандарты Ворлдскиллс должны оформляться в соответствии с 

требованиями, предусмотренными локальными нормативными актами 
Союза.  

Стандарт Ворлдскиллс содержит: 
 Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 
Ворлдскиллс; 
 Стандарт компетенции. 

Стандарт организации и проведения мероприятия по 
стандартам Ворлдскиллс – документ, содержащий совокупность 
установленных Союзом обязательных правил подготовки и проведения 
мероприятия по стандартам Ворлдскиллс.  

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность 
установленных Союзом обязательных правил и требований при 
организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции. 

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования 
для работы площадки.  

Пример оформления инфраструктурного листа 
№ Наименование 

позиции 
 Тех. описание позиции Ед. 

измер. 
Кол-
во 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) 

1 Микроскоп  Микроскоп стеороскопический 
Диапазон увеличения – от 4х до 100х; 
Линейное поле зрения, в пределах 
(мм) - 39 - 2,4; Рабочее расстояние, не 
менее 95 мм, источник света.  

шт. 1 

2 рН метр  Диапазон измерений - рН 0-14; 
Точность измерений -±0,01 - 0.05pH;  
Шаг шкалы прибора - 0.01pH;  Питание 
- 220В, 2×3В. 

шт. 1 
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3 Весы 
аналитические 

Класс точности по ГОСТ 24104-2001 
«Весы лабораторные. Общие 
технические требования» - I; 
Наибольший предел взвешивания - 
110  - 220г; Дискретность - 0,1 мг 

шт. 1 

4 Лабораторные 
весы 

Наибольший предел взвешивания  - 
200-400 г.,  минимальный – 0,2 г, 
дискретность 0,01г 

шт. 1 

5 Мешалка 
магнитная 

объём по воде 5 л, платформа 
120×120 мм, нагрев до 500 °С, 1500 
об/мин,  

шт. 1 

6 Пенал для 
стерилизации  

металлический, длиной 380 мм, d 65 
мм 

шт. 1 

7 Скальпель 
хирургический 

длина 150 мм, нерж. сталь, с 
рукояткой,  

шт. 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) 

1 Чашки Петри d 100 мм, нейтральное стекло, h 20 
мм, 

шт. 20 

2 Наконечники для 
1-канальной 
автоматической 
пипетки  

100 мкл, (10-100 мкл), DIAMOND TIP, 
D1000, автоклавируемые, TIPACK, 96 

шт./штатив,  

шт. 1 

3 Фильтрующие 
насадки 

  диаметр 25 мм с мембраной 
Дюрапор или с целлюлозной 

мембраной, размер пор 0,45 или 0,22 
мкм 100 шт/упаковка 

шт. 1 

4 Шприцы 
пластиковые для 
фильтрующих 
насадок, 

пластик, объем 50 мл шт. 1 

МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) 

1 Лабораторный 
стол  

Габаритные размеры 1500*700*850 шт. 1 

2 Стул 
лабораторный 

на усмотрение организатора шт. 1 

3 Шкаф для 
химических 
реактивов и 
лабораторной 
посуды 

Габаритные размеры 900х400х 1900 шт. 1 

4 Мойка   Габаритные размеры 500х500х 880 шт. 1 
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Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты 
демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается 
таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать 
знания и навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно 
давать возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения 
широкого диапазона возможных оценок, а также минимизировать 
требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам.  
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 
2. Задание для конкурса 
3. Модули задания и необходимое время 
4. Критерии оценки 
5. Необходимые приложения 

Типовое задание для конкурса 
Содержанием конкурсного задания являются работы по 

клональному микроразмножению растений. Участники соревнований 
получают прописи для приготовления питательных сред, химическую 
посуду, оборудование и реактивы. Участники соревнований получают 
задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 
последовательно.  

Конкурс включает в себя приготовление маточных растворов 
питательных сред, самих питательных сред, подготовку и введение 
растительных тканей в культуру in vitro, индукцию каллусообразования 
и морфогенеза из стерильных растительных тканей, анализ видовых и 
сортовых особенностей растений в условиях invitro, определение 
коэффициента размножения, определение эффективности ризогенеза 
и адаптация микрорастений. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами 
жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в 
отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник 
конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть 
отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 
условий могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка 
также происходит от модуля к модулю. 



 

 

23  
 

План Застройки – документ, отражающий расположение 
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по 
подключению к информационным, энергетическим и иным системам 
инфраструктурного обеспечения площадки. 

 
Пример оформления плана застройки.  
 
Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым 

оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в 
Техническом описании. 

Техническое описание – документ, определяющий основные 
требования к организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции.  

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards 
Specifications WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен 
обладать специалист по соответствующей компетенции, с указанием 
процентного соотношения их использования и важности в рамках 
подготовки критериев оценки.  
Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills (WSSS) 
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WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 
которые лежат в основе лучших международных практик технического 
и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 
отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая 
рабочая специальность или профессия представляет для 
промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация 
лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, 
в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является 
руководством по необходимому обучению и подготовке для 
соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 
осуществляется посредством оценки выполнения практической 
работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 
предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в 

рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности 
составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 
только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны 
отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают 
ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной 
степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они 
не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
Раздел Важность 

(%) 

1.       Техника безопасности и охрана труда 13 

Специалист должен знать и понимать: 
 нормативные документы техники безопасности и охраны 
труда; 
 понимать назначение нормативных документов; 
 знать характер воздействия негативных факторов и 
понимать необходимость защиты от них;  
 основные эргономические требования к рабочим местам,  
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 классификацию и характеристики чрезвычайных 
ситуаций, основные принципы обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 

Специалист должен уметь: 
 применять полученные знания на практике в рамках 
организационных, технических и санитарно-гигиенических 
мероприятий для защиты человека от воздействия опасных, 
вредных и поражающих факторов на производстве и в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  
 уметь пользоваться современными инструментами и 
приборами для анализа и измерения параметров опасных и 
вредных факторов;  
 уметь пользоваться системой стандартов безопасности 
труда и нормативными документами. 

 

2. Знание инструментов, посуды и оборудования 5 

Специалист должен знать и понимать: 
 принципы работы с различными видами измерительного 
оборудования; 
 принципы работы с оборудованием и инструментами, 
необходимыми для соблюдения условий стерильности; 
 инструменты и посуду, используемые для работы. 

 

Специалист должен уметь: 
 безопасно и правильно работать с инструментами, 
используемыми в работе,  
 самостоятельно работать с микроскопической 
оптической техникой, весами и т.д.; 
 правильно выбрать посуду для соответствующей работы 

 

3. Предмет,  методы и объекты биотехнологии 13 

Специалист должен знать и понимать: 
 основные термины и понятия сельскохозяйственной 
биотехнологии; 
 особенности и принципы биотехнологических методов, 
используемых в работе с растениями; 
 возможности применения биотехнологии в 
растениеводстве, животноводстве и медицине; 
 основных направлений научных исследований в 
биотехнологии. 
 биологические закономерности развития растительного 
мира; 
 особенности морфологии, анатомии, систематики, 
закономерности происхождения и изменения растений; 
 морфологические и анатомические структуры растений; 
 разнообразие морфологических признаков растений; 
 закономерности роста и развития сельскохозяйственных 
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культур. 

Специалист должен уметь: 
 применять конкретные методы биотехнологии растений в 
своей профессиональной деятельности для достижения 
конечного результата. 
 определять виды, разновидности и сорта культурных 
растений и определять их физиологическое состояние; 
 проводить наблюдения за фазами роста и развития 
растений; 
 давать описание морфологического и анатомического 
строения растений; 
 выявлять  и  изучать  механизмы  устойчивости  к  
биотическим  и  абиотическим  стрессам плодовых и ягодных 
агроэкосистем. 

 

4. Технологии получения оздоровленного посадочного 
материала 

24 

Специалист должен знать и понимать: 
 основные методы ускоренного размножения и создания 
высокопродуктивных форм растений, а также получения 
биологических препаратов; 
 технологии получения оздоровленного посадочного 
материала плодовых, ягодных и декоративных культур; 
 технологии размножения  основных  плодово-ягодных  
культур,  возделываемых  на  территории  РФ  и  за рубежом в 
условиях in vitro; 

 

 Специалист должен уметь: 
 применять технологии получения оздоровленного 
посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных 
культур; 
 правильно выполнять  биотехнологические работы. 

 

5. Питательные среды  26 

6. Специалист должен знать и понимать: 
7. принципы составления питательных сред для 
культивирования микроорганизмов и растений; 
8. основные приемы приготовления питательных сред для 
культивирования растительных тканей; 

 

Специалист должен уметь: 
 правильно подбирать компоненты для питательных 
сред; 
 проводить расчеты и взвешивания компонентов; 
 готовить питательные среды; 
 проверить кислотность питательной среды. 

 

6. Асептика в биотехнологии 7 



 

 

27  
 

Специалист должен знать и понимать: 
 основные направления развития промышленной 
биотехнологии; 
 источники микробиологического и других видов 
загрязнения; 
 причины пищевых инфекций и отравлений; 
 основы асептики биотехнологических производств; 
 санитарно-гигиенические требования оборудованию, 
зданиям, сооружениям и обслуживающему персоналу; 
 современные средства дезинфекции. 

 

Специалист должен уметь: 
 готовить растворы дезинфицирующих средств; 
 проводить стерилизацию инвентаря, дезинфекцию 
оборудования и помещений;  
 проводить стерилизацию питательных сред; 
 проводить стерилизацию растительного материала.  

 

7. Экологические аспекты  9 

Специалист должен знать и понимать: 
 методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;  
 технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения; биологические 
объекты, используемые в качестве биоиндикаторов 
экологического состояния окружающей среды; 
 современные методы производства биологических 
препаратов; 
 области применения биопрепаратов и их экологическую 
значимость; 
 круг экологических проблем, решаемых в рамках 
биотехнологии и  
 пути их решения; 

 

Специалист должен уметь: 
 пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
 применять теоретические знания для решения 
практических вопросов рационального природопользования и 
охраны природы; 

 

8.Организация работы и управление  
 

3 

Специалист должен знать и понимать: 
 принципы создания лаборатории биотехнологии; 
 предназначение всех помещений лаборатории; 
 правильно организовывать рабочее место; 
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 методику проведения экономических и производственных 
расчетов. 

Специалист должен уметь: 
 организовать лабораторию биотехнологии; 
 проводить экономические и производственные расчеты 
 Эффективно работать как в составе команды, так и с 
представителями других профессий. 

 

 

Всего 100 

 
Задание № 2. На флеш-носителе создать папку «Пакет 

документации по компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии».  
Используя материала сайта https://worldskills.ru и ссылку  
https://drive.google.com/drive/folders/1k6CiRngdAydQ2GJGCaaJKtC

DfhGDVWVb 
 скопируйте в папку: 
  Кодекс этики  
  Техническое описание компетенции 

«Сельскохозяйственные биотехнологии»  
  Конкурсное задание для Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» - 2020 по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии»  

  Инфраструктурный лист Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» - 2020 по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии»  

  Материалы по технике безопасности и охране труда по 
компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»  

2. Зарегистрироваться на форуме http://forum.worldskills.ru следуя 
инструкции:  

1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru;  
2) кликнуть на кнопку «Регистрация»;  
3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, 

телефон, место работы, должность, опыт участия в соревнованиях); 
4) после активации вашего аккаунта администратором, вы 

получите уведомление на почту и сможете авторизоваться на форуме;  
5) после авторизации вам будет доступен только один форум в 

разделе вашей компетенции. 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1k6CiRngdAydQ2GJGCaaJKtCDfhGDVWVb
https://drive.google.com/drive/folders/1k6CiRngdAydQ2GJGCaaJKtCDfhGDVWVb
http://forum.worldskills.ru/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, 

в том числе цифровые. 

Тема 2.1. Размножение растений в условиях in vitro 

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к 

созданию принципиально нового метода вегетативного размножения 

растений – клонального микроразмножения (получение в условиях in 

vitro неполовым путем растений, генетически идентичных исходному 

экземпляру). «In vitro» означает выполнение опытов, экспериментов «в 

пробирке» или «в стекле». В основе метода лежит уникальная 

способность растительной клетки реализовывать присущую ей 

тотипотентность. Термин "клон" был предложен в 1903 году Уэбстером 

(от греческого klon - черенок или побег, пригодный для размножения 

растений). В соответствии с научной терминологией клонирование 

подразумевает получение идентичных организмов из единичных 

клеток. Этот метод имеет ряд преимуществ перед существующими 

традиционными способами размножения: 

 

  
 
Когда используются методы размножения in vitro («в стекле»): 
 когда растения не дают семян, дают их очень мало или образуют 

семена с низкой всхожестью; 
 - когда сортовые признаки не сохраняются у семенного потомства 

и хозяйственно-ценные признаки теряются при семенном 
воспроизведении; 
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 - в тех случаях, когда необходимо создать клоновую популяцию 
(вегетативно размножить потомство, не отличающееся 
генотипически и фенотипически от исходного растения); 

 - когда растения плохо размножаются другими способами 
вегетативного размножения; 

 - когда необходимо оздоровить растения от патогенов (вирусных, 
бактериальных и грибных болезней); 

 - когда отсутствуют маточники требуемых генотипов. 

  
Микроразмножение растений, начавшее распространяться в 60-е 

годы 20 века, оформилось как мощное промышленное производство, 
быстро реагирующее на запросы рынка. К примеру, только за период с 
1985 по 1990 годы число растений, размножаемых in vitro, возросло с 
130 млн. до 513 млн. Мировыми лидерами в этой области являются 
Нидерланды, США, Индия, Израиль, Италия, Польша и другие страны.  

В США микроразмножением занимаются около 100 лабораторий, 
5 из которых имеют производительность 15-20 млн. растений в год, 8-
10 лабораторий – от 2-10 млн., остальные менее 1 млн. растений. Из 
248 коммерческих лабораторий Западной Европы с общей годовой 
производительностью 212 миллионов растений только 37 производят 
более 1 млн. 

Лидером микроразмножения растений в Западной Европе 
являются Нидерланды (около 70 лабораторий занимается 
микроразмножением). Это связано с традиционной ориентацией на 
производство декоративных культур, где Нидерланды доминируют на 
мировом рынке (около половины мирового экспорта цветов на срезку и 
декоративных растений экспортируется из этой страны). Наиболее 
важными группами растений, размножаемых in vitro в этой стране, 
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являются такие декоративные культуры, как горшечные растения на 
срезку, орхидеи и луковичные. 

Во Франции 94% всей продукции цветочных культур получают 
методом in vitro. Италия специализируется на микроразмножении 
подвоев яблони, сливы и персика. Широкое производство растений 
методом in vitro развернуто в Индии, где 75 лабораторий производят 
около 190 миллионов растений in vitro. Главное направление работы 
индийских лабораторий – производство декоративных растений. Кроме 
этого, развито производство плодовых, лесных, овощных и 
ароматических растений.  

Использование микроразмножения дает возможность быстро 
перейти на высокопродуктивные сорта. Так, например, компания АВТ 
распространяет in vitro сорта кардамона с урожайностью 250 кг/га при 
урожае обычных сортов 70 кг/га. Правительство создало систему мер 
для поддержки и развития клонального микроразмножения и 
облегчения экспорта продукции за рубеж. 

Созданное в 1996 году в Туле структурное подразделение НПЦ 
«Фитогенетика» на базе оборонного предприятия ГУП «КБП» в 
настоящее время производит не менее 400 тыс. растений в год. 

Растительные клетки часто рассматриваются как тотипотентные, 
т.е. при надлежащих условиях способные сформировать целое 
растение. Клетки растений при определенных условиях могут вторично 
дифференцироваться и под влиянием внешних условий выбирать тот 
или иной путь морфогенеза (Бутенко,1964; 1984; 1999; Батыгина, 
Васильева, 2002). 

Морфогенез является сложным процессом, регуляция которого 
осуществляется на клеточном, тканевом и организменном уровнях.  

Экспериментально созданные системы in vitro весьма 
многообразны. Используя системы in vitro, реализацию 
тотипотентности клетки высшего растения можно направить как по пути 
соматического эмбриогенеза, так и органогенеза.  

Cоматический эмбриогенез – наиболее яркое свидетельство 
тотипотентности растительной клетки. В отличие от зиготического 
эмбриогенеза соматический можно разделить на две стадии: 1) 
начальная клеточная фаза; 2) переход к эмбриогенезу и развитию 
зародыша in vitro начиная с глобулярной стадии, через стадии сердечка 
и торпеды к семядольной фазе и развитию проростка.  
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Изучая самые ранние этапы соматического эмбриогенеза in vitro, 
ученые могут выявить не только сигналы и индукторы этого процесса, 
но и механизмы переключения дедиференцированной клетки на другой 
путь развития. 

 
 

Факторы, определяющие морфогенетические процессы   in 
vitro 

 Таксономическая принадлежность и генетические 
особенности исходных растений. 

 Тип и физиологическое состояние экспланта. 
 Условия культивирования (питательная среда, регуляторы 

роста, физические факторы). 
 Генотип исследуемого растения (двудольные регенерируют 

лучше однодольных растений; Solanaceae, Begoniaceae, 
Cruciferaeлучше других двудольных; однолетние растения – лучше 
многолетних; имеются различия между видами в пределах семейств, а 
также между сортами в пределах вида культурных растений; 
установление типа наследования и локализации генов, ответственных 
за регенерацию in vitro для отбора гентипов - доноров, имеющих 
высокий морфогенетичсекий потенциал, в селекционных программах); 
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 Возраст и физиологическое состояние растения 
(ювенильные органы и ткани – зародыши, апикальная меристема и др.; 
реювенилизация; время активного роста – основной источник исходных 
эксплантов двулетних и многолетних растений; здоровые растения; 
гормональный баланс эндогенных регуляторов роста; длительность 
культивирования тканей in vitro); 
Основные этапы клональногомикроразмножения растений 
 Введение в культуру in vitro (выбор растения донора, 

изолирование и стерилизация экспланта, высадка на 
питательную среду). 

 Собственно микроразмножение путем: стимуляции развития 
пазушных почек экспланта; микрочеренкования побега, 
сохраняющего апикальное доминироваание; стимуляции 
образования микроклубней и микролуковичек; 

 индукции образования адвентивных почек тканями листа, стебля, 
чешуйками и донцем луковиц и т.д. 

 Укоренение микропобегов.  
 Адаптация растений к условиям in vivo (перенос растений в 

субстрат и климокамеру или в условия теплицы в почву). 
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Принципы культивирования клеток и тканей высших растений 
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Необходимым условием работы с культурой изолированных тканей 
является соблюдение строгой стерильности. Для соблюдения условий 
асептики при выполнении работ по культивированию растений in vitro 
стерилизации должны подвергаться: 
 операционная комната, в которой производят изоляцию и посадку 

культур,  
 одежда и руки работающего персонала,  
 посуда, используемая для культивирования объектов,  
 все необходимые инструменты и материалы,  
 питательные среды,  
 объекты культивирования.  

Чистую посуду, предварительно завернутую в бумагу или фольгу, 
инструменты стерилизуют сухим жаром в сушильном шкафу при 
температуре 160оС в течение 1,5–2 ч.  

Непосредственно перед работой в боксе инструменты 
стерилизуют еще раз, помещая в фарфоровый или стеклянный стакан 
с 96 %-ным спиртом и обжигая каждый из них в пламени спиртовки. 
Стерильный инструмент используют только для одноразовой 
манипуляции. Перед повторным использованием его снова следует 
обработать спиртом и обжечь.  

Питательные среды, не содержащие термолабильных веществ, 
стерилизуют автоклавированием при давлении 0,5–1 атм. 
Продолжительность стерилизации зависит от объема среды в сосуде.  

Культуральные сосуды со средой объемом 25–50 мл стерилизуют 
в течение 15–20 мин, объемом 2–4 л – в течение 30–40 мин.  

Другим способом стерилизации может быть дробная 
стерилизации – тиндализация, которую проводят при температуре 
100оС и атмосферном давлении. Среду кипятят в течение 10 мин, затем 
охлаждают ее и повторяют эту процедуру дважды с промежутком в 
одни сутки.  

Растительные ткани сами по себе могут служить источником 
заражения, так как на их поверхности всегда находится эпифитная 
микрофлора.  

Для поверхностной стерилизации растительных тканей 
применяют большой набор химических веществ.  

Растительные экспланты стерилизуют растворами соединений, 
содержащих активный хлор (хлорамином, гипохлоритом кальция и 
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натрия, сулемой), бром (бромной водой), диацидом, перекисью 
водорода, спиртом, антибиотиками. 

Введение эксплантов в стерильную культуру 
На этом этапе требуется установление оптимальных сроков 

введения в стерильную культуру, типа первичного экспланта, наиболее 
эффективного стерилизующего агента и схемы стерилизации. 

Эффективность введения в культуру зависит от многих факторов, 
наиболее важными из которых следует считать: тип стерилизующего 
вещества и время обработки; видовые и сортовые особенности 
растений; тип используемого экспланта; возраст и качество 
растительного материала; сезон проведения работ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение в культуру in vitro актинидии: а – актинидия аргута (сорт 
Великанша); б – актинидия коломикта (сорт Сентябрьская); в – 
актинидия пурпурная 
 

Этапы стерилизации растительной ткани 
1. Предварительная промывка в мыльном растворе и 

ополаскивание дистиллированной водой, 
2. Погружение на несколько секунд в 70 %-ный этанол. Семена 

погружают в спирт на 1–2 мин. Обработка тканей этанолом перед 
помещением их в стерилизующий раствор, убирает внешнюю 
инфекцию и повышает действие стерилизующих веществ. Добавление 
незначительного количества поверхностно-активного вещества в 
стерилизующий раствор (особенно в случае плохо смачиваемых 
опушенных или покрытых воском тканей) также заметно повышает его 
эффективность и сокращает время стерилизации. 

3. Очищенный и промытый в дистиллированной воде 
растительный материал помещают в стерилизующий раствор. 
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4. Простерилизованный материал промывают в стерильной 
дистиллированной/бидистиллированной воде.   

 
Питательные среды 

Общие навыки работы в стерильных условиях, основные 
практические аспекты получения культуры растительных клеток и 
тканей и ее поддержания группируются вокруг проблемы подбора 
подходящей среды для культивирования. Компоненты среды для 
выращивания растительных объектов in vitro условно можно разделить 
на 5 групп: 
 макроэлементы; 
 микроэлементы; 
 источники углеводов; 
 витамины; 
 регуляторы роста. 

Минеральная основа питательных сред для культивирования 
изолированных клеток и тканей должна включать все необходимые 
растениям макроэлементы (азот, фосфор, серу, калий, кальций, 
магний, железо) и микроэлементы (бор, марганец, цинк, медь, 
молибден и др.).  

Обязательным компонентом питательных сред является источник 
углерода и энергии (сахароза и глюкоза, обычно в концентрациях 20–
40 г/л).  

В состав большинства питательных сред для культивирования 
клеток и тканей растений входят витамины: тиамин, рибофлавин, 
биотин, пантотеновая кислота, пиридоксин, аскорбиновая кислота.  

Содержание регуляторов роста обычно является определяющим 
фактором для успешного роста культур клеток растений. Наиболее 
часто используют ауксины и цитокинины. 

В качестве ауксинов для получения и поддержания культур тканей 
чаще всего используются ИУК в концентрации 0,1–3 мг/л, НУК, ИМК в 
концентрации 0,1–2 мг/л, 2,4-Д в концентрациях менее 1 мг/л.  

В качестве источников цитокининов в искусственных питательных 
средах используют кинетин, 6-БАП, зеатин. БАП и зеатин проявляют 
более высокую активность в поддержании роста изолированных тканей 
и индукции органогенеза по сравнению с кинетином.  

Оптимум концентраций ауксинов и цитокининов, необходимых 
для роста культур клеток и тканей, у разных видов растений сильно 
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варьирует. В каждом конкретном случае оптимальное их соотношение 
определяется экспериментальным путем.  

Из гиббереллинов в составе культуральных сред используют 
гибберелловую кислоту. 

Абсцизовую кислоту применяют при культивировании 
протопластов. 

Методы клонального микроразмножения растений лежат в основе 
производства высококачественного посадочного материала садовых 
культур 

Растения, полученные таким способом, отличаются улучшенными 
биологическими параметрами: большей скоростью роста, гармоничной 
архитектоникой куста, повышенной способностью к укоренению 
черенков. Кроме того, они практически свободны от разного рода 
инфекций: грибной, бактериальной, вирусной. Выбор качественного 
донорного растения и использование молекулярно-генетических 
маркеров позволяет полностью гарантировать сортовое единообразие.  

 
Проблемы широкомасштабного размножения 

Переход к масштабной технологии производства посадочного 
материала требуемого генотипа на основе методов клонального 
микроразмножения требует решения ряда проблем: 

1. При разработке коммерческих методов клонального 
микроразмножения большое внимание уделяется проблеме появления 
сомаклональных вариантов при культивировании растительных тканей 
in vitro. Использование каллусных и суспензионных клеток приводит к 
широкой наследственной изменчивости размножаемых клеток (Кунах, 
1999). Многие исследователи считают, что наиболее стабильное в 
генетическом и фенотипическом отношении потомство получается при 
размножении растений через культуру апикальных и пазушных 
меристем, поскольку генетическая стабильность есть неотъемлемое 
свойство меристемы, которое может быть сохранено in vitro (Высоцкий, 
1986; Бутенко, 1990). 

2. Метод клонального микроразмножения считается 
дорогостоящим и трудоемким. Для проведения биотехнологических 
работ требуются специализированные лаборатории с 
соответствующим оборудованием и высококвалифицированным 
штатом сотрудников. 
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3. После операций in vitro при переносе материала для 
выращивания в нестерильных условиях, требуются дополнительное 
время и затраты для достижения растениями стандартных показателей 
(Высоцкий, 2000). 

 
 

 
 
 

Тема 2.2. Клеточная биотехнология растений 
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«БИО-2020» -Программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 г. 

В настоящее время в Российской Федерации практически не 
создаются сорта и гибриды нового поколения, устойчивые к засухе, 
болезням, гербицидам, насекомым-вредителям и неблагоприятным 
условиям среды, с использованием постгеномных технологий (методы 
селекции, основанные на использовании молекулярных маркеров) и 
генетической инженерии, которые все шире используются во всем 
мире. 

Такая ситуация будет негативно сказываться и на отечественном 
секторе производства питания. Выполнение комплекса мероприятий 
будет содействовать развитию передовых постгеномных и 
биотехнологических методов в растениеводстве и формированию 
динамичных рынков трансгенных семян и растений, востребованных 
сельскохозяйственными производителями». 
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Получение отдаленных гибридов садовых культур с 

использованием методов эмбриокультуры 
 Наибольшие трудности в реализации возможностей 

межвидовой и межродовой гибридизации связаны с преодолением 
репродуктивной изоляции разных видов. Результативность отдаленных 
скрещиваний низка и выражается в завязывании единичных семян, 
отличающихся пониженной всхожестью в естественных условиях.  

 Культивирование изолированных зародышей на стерильных 
питательных средах повышает их жизнеспособность и способствует 
прорастанию даже эмбрионов, дегенерирующих в естественных 
условиях. 

 Использование методов культуры тканей in vitro дает 
возможность получить жизнеспособные межродовые гибриды из семян 
с недостаточно развитыми зародышами и позволяет преодолеть 
отрицательное влияние различных негативных факторов на всхожесть 
семян, а также сократить период их покоя. 
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 Дальнейшее использование отдаленных гибридов в 
селекции нередко бывает осложнено стерильностью полученных форм. 
Перевод их на полиплоидный уровень с помощью амитотиков является 
проверенным средством восстановления плодовитости отдаленных 
гибридов и облегчает гибридизацию и интрогрессию между видами, 
даже полностью изолированными на диплоидном уровне. 

Соматическая гибридизация – способ получения соматических 
гибридов в результате слияния протопластов разных видов (ФОРМ). 

Использование соматических гибридов: 
 получение новых межвидовых гибридов Pomato (гибрид 

картофеля и томата) 
 получение фертильных диплоидов и полиплоидов от 

стерильных гаплоидов, триплоидов и анеуплоидов 
 перенос генов интереса, например, устойчивости от 

дикорастущих форм к культурным 
Экспериментально созданные системы in vitro весьма 

многообразны. Используя системы in vitro, реализацию 
тотипотентности клетки высшего растения можно направить как по пути 
соматического эмбриогенеза, так и органогенеза. Количество 
компетентных клеток зависит от вида, подвида, сорта и типа исходного 
экспланта. Сохранение проэмбриогенных клеток при 
субкультивировании находится также в зависимости от трофических и 
гормональных факторов среды.  

 
Задание №3. Проверочный тест:  

Вопрос Вариант ответа Ответ 

1. Объекты 
биотехнологии   

А)  вирусы, бактерии и цианобактерии;  

Б) водоросли, лишайники,  грибы 

В) водные растения,  клетки растений и животных 

Г) все вышеперечисленное 

2. Преимущества 
культивирования 
клеток и тканей 
растений 

А)  возможность круглогодичного выращивания   

Б) независимость от климатических условий  

В) получение культур, накапливающих биологически 
активные вещества в количествах, больших их 
содержание в растении 

Г) все вышеперечисленное 

А) Получение генетически идентичных популяций 
организмов. 
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3. Что означает 
понятие 
клонирование?  
  
 

Б) Создание мутантных особей с заранее 
заданными свойствами 

В) Получение гибридов при половом процессе   

Г) Получение полиплоидных форм 

4. Культура тканей 
растений - это 

А) культивирование микроорганизмов, усвоивших ген 
растения и продуцирующих биологически активные 
вещества 

 

Б) выращивание растений на опытных участках 

В) выращивание в стерильных условиях 

изолированных клеток, тканей растений на твердых 

или жидких питательных средах 

Г) все вышеперечисленное 

5. Выращивание in 
vitro обозначает 

А) выращивание живого материала «в стекле» с 
соблюдением стерильности 

 

Б) выращивание живого материала в естественных 

условиях 

В) выращивание живого материала в «стекле» без 

соблюдения стерильности 

Г) выращивание растений 

6. Из скольких 
этапов состоит 
процесс 
клонального 
микроразмножения 

А) 2  

Б) 10 

В) 4 

Г) 12 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии». 

Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 
При освоении профессиональных стандартов необходимо 

задуматься о новых методах и технологиях обучения в СПО 
специалистов среднего звена. Модернизация профессионального 
образования в СПО позволит будущим молодым специалистам и их 
наставникам приобщиться к международному движению WorldSkills. 

Необходимость реформирования образования СПО. 
Развитие профессионального образования в целом должно быть 

опережающим для осуществления провозглашённого в России 
перехода на инновационный путь развития, в том числе в системе 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 
в особенности. 

«У нас катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а 
хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», – 
сказал В.В. Путин. 

Перед средним профессиональным образованием ставятся 
новые задачи. Нашему обществу нужны образованные, 
предприимчивые, квалифицированные специалисты, готовые к 
самостоятельному принятию конструктивных решений, стремящиеся к 
непрерывному профессиональному росту, имеющие четкие 
ценностные ориентации и готовые нести ответственность за судьбу 

своей страны. 
Специфические умения требуются в каждой профессии. Студенты 

эти умения формируют для себя в процессе неоднократного 
повторения прикладных заданий. Профессиональным знаниям и 
умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность 
специалиста, сопутствует практическая подготовка. Но не стоит 
забывать, что теоретическая подготовка создает определенный 

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A135-1%26r%3D667947%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//www.rae.ru/snt/%253Farticle_id%253D1325%2526op%253Dshow_article%2526section%253Dcontent%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824328000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A135-1%26r%3D667947%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//www.rae.ru/snt/%253Farticle_id%253D1325%2526op%253Dshow_article%2526section%253Dcontent%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824329000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A135-1%26r%3D667947%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//www.rae.ru/snt/%253Farticle_id%253D1325%2526op%253Dshow_article%2526section%253Dcontent%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824330000
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фундамент знаний, составляющий профессиональный кругозор 
специалиста. 

Если студент овладел только теоретическими знаниями и 
умениями, но у него не развита готовность к практической 
деятельности, то он не может соответствовать современным 
требованиям. А также, наоборот, не имея теоретической базы, 
невозможно создать что-либо новое и полезное. 

В педагогической печати периодически звучат предложения о 
полном отходе от преподавания собственно содержательного 
материала в пользу методов, которые более ориентированы на 
практику или сосредоточены на приобретении навыков без 
целенаправленного преподавания предметных знаний. В своих статьях 
специалисты сообщают, что изучили историю этих колебаний. После 
внимательного изучения этих полемистических колебаний 
специалисты пришли к выводу, что наиболее оптимальное решение 
вопроса есть в применении подхода, который фокусируется как на 
освоении объема знаний по предметам, так и на развитии когнитивных 
навыков. 

Недостаточность только теоретического образования 
(необходимость как теоретического, так и практического 

образования) 
В последние годы считается, что образование начало отставать 

от потребностей промышленности, требований работодателей и 
молодые специалисты не готовы к быстрой адаптации к трудовой 
деятельности. 

В настоящее время в России 70% выпускников имеют высшее 
образование, 30% – среднее специальное. А спрос на рынке труда 
находится обратной пропорции. Там требуется 80% специалистов со 
средним образованием, 20% с высшим. 

По этой причине сейчас необходимо более чётко обозначить 
требования работодателей к работникам, а молодым специалистам 
показать, что они должны освоить в своей профессии и освоение 
подтвердить сдачей квалификационного экзамена, т.е. получить допуск 
в профессию. 

Одним из элементов Единой Национальной системы 
квалификаций являются профессиональные и образовательные 
стандарты, т.е. комплекс взаимосвязанных документов, которые 
обеспечивают взаимодействие сфер профессионального образования 
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и труда для повышения качества подготовки работников и их 
конкурентноспособности на рынке труда России. 

Отличие ФГОС от профессиональных стандартов 
Чем же отличаются Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты (ФГОС СП) -3+) от профессиональных 
стандартов? 

Основная особенность ФГОС СПО 3+ в том, что они интегрируют 
систему требований к результатам освоения образовательных 
программ, берут за основу стандарты WorldSkills. Например, все ФГОС 
СПО 3+ предполагают проведение демонстрационного экзамена (ДЭ) 
по стандартам WorldSkills результаты которого учитываются 
Работодателями, имеющими соглашение с Союзом WorldSkills о 
признании результатов ДЭ.  

Также ФГОС имеет серьёзные отличия в структуре. Так, сам 
стандарт теперь содержит лишь рамочные условия реализации 
образовательной программы, её детализация отображена в Примерной 
программе, выполнение которой обязательно, поскольку стандарт 
ссылается на неё. 

Образовательный стандарт (ФГОС) только регулирует 
содержание и структуру основных образовательных программ, т.е. он 
предписывает, как должна быть с точки зрения государства устроена 
образовательная программа, описывает ее структуру и наличие в ней 
каких-то элементов, набором каких компетенций она должна быть 
сформирована. 

Профессиональный стандарт – это стандарт, определяющий в 
конкретной области профессиональной деятельности требования к 
уровню компетенции и квалификации, к содержанию, качеству и 
условиям труда. 

В образовательных стандартах указываются компетенции, 
которые должны быть сформированы у выпускника, для вариативной и 
свободной части, а также какими образовательными средствами 
должна быть сформулирована та или иная компетенция. 

В профессиональных стандартах сформулированы требования 
работодателей к взаимодействию системы образования и рынка труда. 
Их объединяет то, что профессиональные стандарты описывают 
требования к качеству и содержанию труда в определенной области 
профессиональной деятельности. 
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При освоении профессиональных стандартов необходимо 
задуматься о новых методах и технологиях обучения в СПО 
специалистов среднего звена. Модернизация профессионального 
образования в СПО позволит будущим молодым специалистам и их 
наставникам приобщиться к международному движению WorldSkills. 

Не все педагоги среднего профессионального образования 
знакомы с содержанием и структурой международного движения 
WorldSkills; с программами подготовки молодых специалистов по 
стандартам WorldSkills. У большинства студентов среднего 
профессионального образования низкая профессиональная 
мотивация. Опыта оценивания профессиональной подготовки в 
формате WorldSkills у некоторых педагогов нет. Возникает проблема - 
найти пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills в 
образовательный процесс колледжа.  

Цели и задачи образования с применением стандартов WS. 
Перед СПО ставится проблема: каковы пути эффективного 

внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс 
колледжа.  

Цель проекта: для формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов разработать систему 
мероприятий, направленных на внедрение стандартов WorldSkills. 

Задачи проекта: 
  повысить квалификацию педагогов колледжа в рамках 

стандарта WorldSkills; 
  на основе стандартов WorldSkills разработать учебно-

методическую документацию; 
  создать условия для повышения мотивации студентов к 

познанию и творчеству, к повышению профессиональной 
образованности и роста уровня квалификации; 

  привлечь социальных партнеров как в процесс подготовки 
молодых специалистов, так и для разработки процедуры оценки 
качества выпускников; 

  с целью участия в региональных, российских и 
международных конкурсах, том числе чемпионатах worldskills, выявить 
лучших представителей профессии (компетенции) среди студентов, 
выпускников и педагогов. 

   создание необходимых условий для развития личности; 
  освоение новейших технологий выполнения работ; 
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  изучение прикладного программного обеспечения 
управления автоматизированными (и автоматическими) системами 
управления в технической области; 

  ознакомление с устройством и принципом действия, с 
применением новейших видов оборудования и материалов; 

  ознакомление с международными стандартами WS 
профессии; 

  формирование экологической культуры и культуры 
производства; 

  воспитание у студентов трудолюбия, предприимчивости, 
патриотизма, культуры поведения; 

  формирование студентами колледжа региональных 
сборных для участия в национальных и международных чемпионатах 
по разным компетенциям.  

Программа внедрения стандартов WorldSkills 
Направленность программы – профессионально-техническая. 

Содержание образовательной программы с учетом стандартов 
Worldskills ориентировано на: 

 -создание необходимых условий для развития студента, как 
личности, позитивной социализации и определения профессиональной 
ориентации; 

 -удовлетворение потребностей студентов в 
интеллектуальном и нравственном развитии, а также в занятиях 
профессионально-техническим творчеством; 

 -формирование и развитие творческих способностей 
студентов, выявление и поддержку талантливой молодежи; 

 -обеспечение духовного, нравственного, патриотического и 
трудового воспитания обучающихся. 

Программа внедрения стандартов WorldSkills должна 
соответствовать требованиям образовательных стандартов и 
опираться на современные концепции образования. Ее отличает от 
предыдущих образовательных программ обновленное содержание, 
отвечающее международным требованиям к специалистам, в том 
числе опора на современные виды материалов, оборудования, 
инструментов и технологий работ. 

Студентам следует осваивать объем материала в своем темпе, 
исходя из собственных возможностей и интересов, т.к. они учатся с 
разной скоростью, поэтому им должны быть предоставлены 
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многообразные возможности для демонстрации компетенций в области 
изученного материала. 

 

Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии». 

Юниоры - это конкурсанты возрастной категории "16 лет и 
моложе", которые овладевают навыками в выбранной компетенции, 
получают раннюю предпрофессиональную подготовку, определяются с 
выбором профессии и своего места в жизни.  

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать 
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 
меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 
будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, 
попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, 
получить информацию о ней непосредственно из уст представителей 
профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и 
увидеть перспективы карьерного роста. Региональные юниорские 
соревнования проходят по всей стране одновременно с основными и 
предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей 
этих соревнований формируется команда для участия в мировом 
первенстве. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных 
компетенций WorldSkills (как существующих международных, так и 
новых, например, в области (FutureSkills). В большинстве случае они 
являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных 
особенностей и возможностей юных конкурсантов. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника 
просто полезным опытом, а может стать основой для 
профессионального развития по самым разным траекториям. Это 
может быть достижение статуса высококлассного специалиста по 
рабочей профессии через учебу в колледже или вузе, получение 
внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании 
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с фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо 
формирование команды для будущего стартапа. 

По вопросам участия в соревнованиях юниорского движения 
WorldSkills Russia необходимо обращаться в региональные 
координационные центры или непосредственно к специалистам Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), отвечающим за 
развитие этого направления.  

https://worldskills.ru/nashiproektyi/worldskillsrussiajuniors/kom
petenczii-worldskills-russiajuniors.html 

Школы информируются о возможностях участия в чемпионатах 
WSR со стороны Министерства просвещения Российской Федерации и 
Региональных управлений образований. Проводится работа по 
включению WSJ в факторы, влияющие на рейтинг школы, школьники 
могут принять участие в программах подготовки к WSJ, которые 
проводятся в колледжах. По инициативе администрации школ 
организуются площадки подготовки юниоров на базе школ.  

 
Тема 3.3. Особенности обучения лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии». 
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».  

Международное некоммерческое движение целью которого 
является развитие в Российской Федерации системы конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и 
мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального 
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.  

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — 
страна возможностей», направленным на развитие системы 
социальных лифтов в стране.  

Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной 
ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 
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профессионального образования, содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе.  

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную 
платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев 
«Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.  

Официальный сайт abilympicspro.ru Региональный центр развития 
инклюзивного образования «Равные возможности» - 

 http://ngknn.ru/tsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya 
В работе с детьми ОВЗ необходимо применять следующие 

подходы: 
1.  индивидуальный подход; 
2.  предотвращение наступления утомляемости; 
3.  активизация познавательной деятельности; 
4.  проведение подготовительных занятий; 
5.  обогащение знаниями об окружающем мире; 
6.  коррекция всех видов высших психических функций: памяти, 

внимания,  
мышления; 
7.  проявление педагогического такта. 
Памятка для общения с обучающимися с ОВЗ 
При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо 

помнить об основных 9 правилах обучения: 
1.  Быть внимательным к состоянию физического и 

психологического здоровья обучающегося. 
2. Направлять обучение для достижения целей образования. 
3. Активировать на обучение. 
4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не 

проявлять жалость. 
5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде 

обучающихся. 
6. Вовлекать в труд обучающихся с учётом их индивидуальных 

особенностей. 
7.  Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учѐбе и 

участие во внеклассных работах. 
8.  Предъявлять к обучению и поведению обучающихся 

требования, соответствующие их возможностям. 
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9.  Для работы с обучающимися с нарушениями слуха 
использовать: наглядность, опорные конспекты, раздаточный 
материал, увеличение доли практических действий, видео показ, 
адаптированные учебники, электронные пособия.  

Организационно-педагогические условия создания 
адаптированной образовательной программы (АОП) 

1.  Инструкции, указание выполнение работы. 
2.  Показ образца работы. 
3.  Листы – шаблоны заданий. 
4.  Презентации. 
Не все категории обучающихся с ОВЗ могут участвовать в 

компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии», т.к. для 
выполнения заданий требуется усидчивость, концентрация внимания. 
Должна быть хорошая координация движений, так как в ламинар-боксе 
работа связана с открытым огнем. Точность движения требуется и при 
взвешивании химических веществ и приготовлении растворов. 

 
Задание №4. Опишите модель подготовки студентов вашей 
образовательной организации к участию в демонстрационном 
экзамене и чемпионате WSR. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
 
Задание № 5. Познакомьтесь с информацией о проекте «Билет в 
будущее» на сайте по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents и 
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изучите характеристики: 1) циклы компетентности; 2) уровни 
мероприятия; 3) виды профессиональных проб. 
Циклы 
компетентности_____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________ 
Уровни 
мероприятия________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

Виды профессиональных 
проб_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии». 
Тема 4.1. Охрана труда 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 
1.Культура безопасного труда. 
Тема 4.2. Техника безопасности 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 
1. Основы безопасного труда и эффективная организация 

рабочего места со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

 
 

Задание №6. Ознакомьтесь с документом «Инструкция по технике 
безопасности и охране труда Сельскохозяйственные биотехнологии». 
Для этого можете использовать уже скачанные материалы (по заданию 
№2) или скачайте по ссылке:   

https://drive.google.com/drive/folders/1k6CiRngdAydQ2GJGCaaJKtC
DfhGDVWVb 

 
6.1. Заполните таблицу: 
«Правила подготовки к выполнению конкурсного задания» 

 

Наименование 
инструмента или 
оборудования 

Правила подготовки к выполнению 
конкурсного задания 

Микроскоп 
 
 
 
 

 

магнитная мешалка 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1k6CiRngdAydQ2GJGCaaJKtCDfhGDVWVb
https://drive.google.com/drive/folders/1k6CiRngdAydQ2GJGCaaJKtCDfhGDVWVb


 

 

59  
 

Наименование 
инструмента или 
оборудования 

Правила подготовки к выполнению 
конкурсного задания 

весы  
 
 
 
 
 

 

Плитка электрическая 
 
 

 

рН метр 
 
 
 

 

Бокс (шкаф) 
ламинарный 
 
 
 
 

 

Горелка спиртовая 
лабораторная 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.2. Заполните таблицу: 
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«Требования безопасности при работе с инструментом и 
оборудованием» 

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

 

Скальпель 
хирургический, 
игла 
препарировальная 
гистологическая 

 

Садовый секатор 
 

 

Микроскоп 
 
 

 

Магнитная 
мешалка 
 

 

Весы  
 
 

 

Плитка 
электрическая 
 
 

 

рН метр 
 
 

 

Бокс (шкаф) 
ламинарный 
 
 
 

 

Горелка спиртовая 
лабораторная 
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6.3. Ответьте на вопросы:  
1. Какие вредные и (или) опасные факторы могут воздействовать на 
участника при выполнении конкурсного задания: 
_______________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
2. Применяемые во время выполнения конкурсного задания 
средства индивидуальной защиты:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 

 
3. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 
обозначения присутствующих опасностей: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
4. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в 
Компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» по стандартам 
«WorldSkills» допускаются участник 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
5. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 
территории и в помещениях места проведения конкурса, участник 
обязан четко соблюдать: 



 

 

62  
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 5. Модуль компетенции «Приготовление маточных 
растворов питательных сред, в том числе регуляторов роста и 

витаминов». 
Тема 5.1. Практическое занятие. Приготовление маточных 
растворов питательных сред, витаминов и регуляторов роста. 

 
Для примера рассмотрим задание.  
Модуль А: Приготовление маточных растворов питательных 

сред, в том числе регуляторов роста и витаминов – 15 баллов 
Задание 
1. Подготовить необходимую посуду. 
2. Выбрать необходимые химические вещества. 
3. Рассчитать требуемое количество солей для приготовления 

маточных растворов среды Кворина-Лепуавра (QL), 
модифицированной смеси витаминов по прописи Мурасиге-Скуга (50 
мл), растворов 6-БАП (20 мл), ИМК (30 мл), одно-нормального раствора 
NAOH (100 мл) и записать произведенные расчеты.  

4. Приготовление одно-нормального раствора щелочи.  
5. Приготовление маточных растворов, витаминов, 

регуляторов роста. 
6. Стерилизация витаминов, регуляторов роста методом 

фильтрования.  
Задание считается выполненным, когда: 
Будут приготовлены маточные растворы макро- и 

микроэлементов, витамины, растворы 6-БАП, ИМК и одно-нормальный 
раствор щелочи.    

 
Маточные растворы готовятся:  
1. Микро и макроэлементы -1000 мл воды. 
2. Соли кальция- 100 мл воды. 
3.Раствор хелат железа - каждое вещество разводиться в 100 мл 

воды. 
4. Витамины-100 мл. 
Объём маточного раствора на 1 л питательной среды, мл 
1. Макроэлементы -100 мл. 
2. Соли кальция – 10 мл.  
3.  Микроэлементы - 10 мл воды. 
3.Раствор хелат железа - 10 мл воды. 
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4. Витамины – 1 мл. 
Участнику (обучающемуся) выдается список необходимых солей 

для приготовления маточных растворов среды Кворина-Лепуавра с 
содержанием этих солей в 1 литре питательной среды.   

Участник (обучающийся) рассчитывает требуемое количество 
солей для приготовления маточных растворов среды Кворина-
Лепуавра, витаминов, регуляторов роста и щелочи по заданию. 

Разделяет вещества на группы: макроэлементы, микроэлементы, 
соли кальция, хелат железа.  

Участник включает и подготавливает аналитические весы, 
технические весы, магнитную мешалку. 

Участник выбирает: 
 мерные цилиндры на 10, 25, 100 и 1000 мл; 
 флаконы для растворов на 100, 500 и 1000 мл; 
 емкость для хелата железа из темного стекла; 
 стаканы для растворения витаминов и регуляторов роста на 100 -
250 мл.  
Участник выбирает: 
 соли для приготовления маточного раствора макросолей 
заданной питательной среды (NH4NO3; KNO3; MgSO4·7H2O; KH2PO4); 
 соли для приготовления маточного раствора микросолей 
заданной питательной среды (MnSO4·4H2O, H3BO3, ZnSO4·7H2O, 
Na2MoO4·2H2O, CuSO4·5H2O, CoCl2·6H2O, KI); 
 нужную соль для приготовления раствора кальция 
(Ca(NO3)2·4H2O); 
 компоненты хелата железа (FeSO4·7H2O; Na2ЭДТА·2H2O). 
 
Готовит маточные растворы. 
 Для приготовления раствора хелата железа навески сульфата 
железа и трилона Б растворяют, каждую в отдельной посуде, затем 
сливают вместе, для хранения используют емкость из темного стекла.  
 Приготовление однонормального раствора щелочи. Навеску 
NaOH массой 4 г растворяют в 100 мл дистиллированной воды. 
Поскольку раствора щелочи в процессе приготовления питательных 
сред расходуется мало, целесообразнее готовить 1Н раствор в 
небольших объемах, для чего нужно 4 г гидроксида натрия растворить 
в 100 мл дистиллированной воды. 



 

 

66  
 

 Приготовление раствора НУК. Навеску НУК (50-100 мг) 
предварительно растворяют в небольшом количестве спирта (70-96%) 
и затем доводят объем раствора до 50-100 мл. 
 Все витамины хорошо растворяются в дистиллированной воде. 
Растворы витаминов готовят в концентрации 1 мг/мл. Растворяют в 
дистиллированной воде. Навески для приготовления 100 мл маточного 
раствора витаминов указаны в таблице.  

Витамин 
Концентрация, 
мг/л 

Навеска для 
приготовления маточного 
раствора, мг 

Тиамин (В1) 0,4 40 

Пиридоксин (В6) 0,5 50 

Никотиновая кислота 0,5 50 

Аскорбиновая кислота 1,5 150 

 Все приготовленные растворы закрывают и подписывают. 
 Рабочее место должно быть организовано рационально. 
 После выполнения задания участник убирает свое рабочее место. 

 
Среда Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), 

модифицированная Якобини-Стандарди (Jacobini, Standardi, 1982) 

Группа 
веществ 

Вещество 
Концентрац
ия, мг/л 

Навеска в-ва на 
заданный объем 
маточного р-ра, 
мг 

Объем 
маточного 
раствора, 
мл 

Объём 
маточног
о р-ра на 
1 л 
среды, 
мл 

Макроэл
ементы 

NH4NO3 
KNO3 
MgSO4·7H2O 
KH2PO4 

400 
1800 
360 
270 

4000 
18000 
3600 
2700 

1000 100 

Источни
к 
кальция 

Ca(NO3)2·4H2

O 
1200 12000 100  10 
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Микроэл
ементы 

MnSO4·4H2O 
H3BO3 
ZnSO4·7H2O 
Na2MoO4·2H2

O 
CuSO4·5H2O 
CoCl2·6H2O 
KI 

1,0 
6,2 
8,6 

0,25 
0,025 
0,025 
0,08 

100 
620 
860 
25 
2,5 
2,5 
8,0 

1000  10 

Хелат 
железа 

FeSO4·7H2O 
Na2ЭДТА·2H2

O 

27,8 
37,3 

557 
745 

200 (100 
мл каждое 
вещество) 

10 

Углевод
ы 

Сахароза 30000 Добавляют в сухом виде 
 

Агар  8000 

Задание 7.  
7.1. Разделите соли среды Кворина-Лепорье на группы: 

макроэлементы, микроэлементы, соли кальция, хелат железа.  
Запишите в таблице. 

Рассчитайте требуемое количество солей для приготовления 
маточных растворов среды Кворина-Лепуавра. Запишите в таблице. 

Среда Кворина-Лепорье (Quoirin, Lepoivre, 1977), 
модифицированная Якобини-Стандарди (Jacobini, Standardi, 1982) 

Вещество Группа веществ 
Концентрация

, 
 мг/л 

Навеска в-ва на 
заданный объем 

маточного р-ра, мг 

NH4NO3 

FeSO4·7H2O 
Na2MoO4·2H2O 
CuSO4·5H2O 
CoCl2·6H2O 
KNO3 

Ca(NO3)2·4H2O 
MgSO4·7H2O 
MnSO4·4H2O 
H3BO3 
KI 
KH2PO4 

ZnSO4·7H2O 
Na2ЭДТА·2H2O 

 400 
27,8 
0,25 
0,025 
0,025 
1800 
1200 
360 
1,0 
6,2 

0,08 
270 
8,6 

37,3 
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7.2. Рассчитайте требуемое количество витаминов для 
приготовления 50 мл маточного раствора модифицированной смеси 
витаминов по прописи Мурасиге-Скуга. Запишите в таблице.  
Витамины по прописи Мурасиге –Скуга (модифицированная 
среда) 

Вещество Концентрация, мг/л 
Навеска в-ва на 
заданный объем 
маточного р-ра, мг 

Тиамин (В1) 0,4  

Пиридоксин (В6) 0,5  

Никотиновая кислота 0,5  

Аскорбиновая 
кислота 

1,5  

 
 
Тема 5.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 
Практическое занятие: 
1. Ознакомление с субкритериями и аспектами оценки. 

Суб  

критерии 

Аспекты Дополнительное описание аспекта 

 Техника 
безопасности 
и охрана 
труда на 
рабочем 
месте 
  
  
  
  
  
  

Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте при 
работе с химическими 
реактивами 
 

Все сухие реактивы берутся  ложками, 
шпателями  

Отсутствие рассыпавшихся реактивов 

Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте при 
работе со стеклянной 
посудой 

Отсутствие боя  

Визуальная проверка целостности 
лабораторной посуды 

Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте при 
работе с  
электроприборами 

Сухие руки при включении и 
выключении электроприборов 

Аккуратная работа с растворами без  
попадания жидкости на включенные 
электроприборы 

Выключение электроприборов после 
завершения работы 

Знание 
инструментов, 

Выбор и подготовка 
необходимой посуды 

Для железа - емкость из темного 
стекла 
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посуды и 
оборудования 
  
  
  

Стаканчики - по количеству солей 

Выбор посуды  (флаконы для 
растворов на 100, 500 и 1000 мл) 

Выбор  мерной посуды Выбор мерной посуды (мерные 
цилиндры на  25, 100 и 1000 мл) 

Питательные 
среды 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Выбор  химических 
веществ 

Выбор  химических веществ для 
приготовления заданной конкурсным 
заданием питательной среды   

Знание химических 
веществ 

Разбивка химических веществ на 
группы 

Расчет солей для 
приготовления 
маточного раствора 
макросолей  

Расчет количества солей для 
приготовления заданного маточного 
раствора макросолей произведен  

Расчет солей для 
приготовления 
маточного раствора 
микросолей  

Расчет  количества солей для 
приготовления заданного маточного 
раствора микросолей произведен  

Расчет солей для 
приготовления 
маточного раствора 
хелата железа  

Расчет требуемого количества солей 
для приготовления маточного 
раствора хелата железа произведен  

Расчет солей для 
приготовления 
маточного раствора 
кальция 

Расчет требуемого количества солей 
для приготовления маточного 
раствора кальция произведен  

Расчет количества 
витаминов 

Расчет количества витаминов для 
приготовления заданного раствора 
произведен   

Расчет количества 
регуляторов роста 

Расчет количества регуляторов роста  
для приготовления заданного 
раствора произведен   

Правильно взятая 
навеска  

Все навески солей взяты с точностью  
до ± 2 единицы после последней 
указанной цифры   

Все навески  витаминов взяты с 
точностью  до ± 2 единицы после 
последней указанной цифры   

Все навески регуляторов роста взяты 
с точностью  до ± 2 единицы после 
последней указанной цифры   

Приготовление 
растворов  

Раствор соли кальция приготовлен 
отдельно  
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Раствор хелата  железа  приготовлен 
отдельно 

Каждая соль растворяется отдельно 

Каждая соль подогревается 

Последним в макросоли добавляются 
соли магния 

Последним в микросоли добавляются 
соли молибдена 

Приготовление 
растворов макросолей 

Дистиллированная вода при  
приготовлении раствора макросолей 
добавлена точно до необходимой по 
заданию метки 

Приготовление 
растворов микросолей  

Дистиллированная вода при  
приготовлении раствора микросолей 
добавлена точно до необходимой по 
заданию метки 

Приготовление 
растворов регуляторов 
роста 

Дистиллированная вода при  
приготовлении раствора регуляторов 
роста добавлена точно до 
необходимой по заданию метки 

Приготовление 
растворов  витаминов 

Дистиллированная вода при  
приготовлении раствора витаминов 
добавлена точно до необходимой по 
заданию метки 

Приготовление 
растворов  

Укупорка  сосудов с растворами 

Подпись сосудов с растворами 

Приготовление 
раствора одно 
нормального раствора 
щелочи  

Расчет  количества щелочи для 
приготовления одно нормального 
раствора произведен  

Добавление щелочи в воду 

Укупорка  сосуда с раствором 

Подпись сосуда  с раствором 

Асептика в 
биотехнологи
и 
  
  
  

Стерилизация  Стерилизация растворов витаминов 
фильтрованием  

Стерилизация растворов регуляторов 
роста фильтрованием 

Подготовка бокса к 
работе 

Включение освещения и вентилятора 
перед работой  

Включение ультрафиолетовой лампы 
после работы  

Организация 
рабочего 
места 
  

Группирование 
химических веществ 

Размещение компонентов 
питательной среды по группам 

Организация рабочего 
места 

Обеспечение свободного доступа к 
весам 
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Техника 
выполнения 
задания 
  
  

Правильная техника 
выполнения задания  

Использование чистого и сухого 
инструмента для выборки и 
взвешивания каждого реактива 

Работа с весами Обнуление перед каждым 
взвешиванием 

Использование соответствующих 
весов для обеспечения требуемой 
точности взвешивания 

Уборка 
рабочего 
места 
  
  
  

Уборка реактивов  Уборка реактивов в шкаф 

Мытье посуды Мытье с моющим средством, 
ополаскивание дистиллированной 
водой 

Уборка посуды Уборка вымытой посуды в  шкаф  

Уборка рабочего места  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 6. Модуль компетенции «Приготовление 
питательных сред». 

Тема 6.1. Практическое занятие. Приготовление питательных 
сред. 

1. Ознакомление с типами питательных сред. 
2. Самостоятельное выполнение модульного задания. 
 
Питательная среда – основной фактор успешного 

культивирования изолированных органов, тканей и клеток растений. 
Основными компонентами питательных сред являются минеральные 
соли (макро- и микроэлементы), источник углеводного питания 
(сахароза), витамины и регуляторы роста (фитогормоны). Иногда в 
состав питательных сред входят органические добавки (гидролизат 
казеина, кокосовое молоко, дрожжевой экстракт, эндосперм кукурузы). 
Среды по консистенции бывают твердыми или агаризованными, и 
жидкими, в зависимости от цели исследования. Для приготовления 
твердых питательных сред используется агар-агар. Питательные 
среды содержат железо в хелатированной форме, которая 
обеспечивает его доступность растению. Большинство тканей, 
культивируемых in vitro, способны синтезировать все необходимые для 
жизнедеятельности витамины. Но на первом этапе – при введении в 
культуру, обязательно добавлять витамины. Для регуляции 
дифференциации и морфогенеза необходимы регуляторы роста. 
Подбирая соотношение и концентрацию этих веществ, можно 
направленно регулировать их органогенное действие.  

Культуры растительных тканей не автотрофны в отношении 
углеводного питания и их необходимо выращивать на питательных 
средах, которые содержат сахара. Самым оптимальным источником 
углеводного питания для большинства тканей является сахароза в 
концентрации 2–5 %.  

Значение рН среды влияет на стойкость и усвояемость ряда 
составляющих. Значение рН большинства растительных тканей лежит 
в пределах от 5,0 до 7,0.  

Содержание регуляторов роста обычно является определяющим 
фактором для успешного роста культур клеток растений. Из 
фитогормонов в составе сред наиболее часто используют ауксины и 
цитокинины. Поскольку различные клетки и ткани в культуре резко 
отличаются по способности к автономному синтезу и метаболизму 
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отдельных групп фитогормонов, то в связи с этим их рост в различной 
степени зависит от снабжения регуляторами роста. 

Различия в потребностях в экзогенных ауксинах и цитокининах 
позволяют выделить несколько групп тканей: 

 
(например, экспланты корня топинамбура, корней цикория); 

 
цитокининов (культура корешка белого турнепса); 

 необходимы и ауксины и 
цитокинины (большинство культивируемых тканей); 

 
сложного состава; 

 
регуляторов роста. 

Для роста большинства тканей в условиях in vitro необходимы и 
ауксины, и цитокинины. В качестве ауксинов для получения и 
поддержания культур тканей чаще всего используются ИУК в 
концентрации 1–30 мг/л, НУК в концентрации 0,1–2 мг/л, 2,4-Д в 
концентрациях менее 1 мг/л. Показано, что ИУК в 300 раз менее 
активна, чем 2,4-Д и в 30 раз менее активна, чем НУК.  

В качестве источников цитокининов в искусственных питательных 
средах используют кинетин, БАП, зеатин. БАП и зеатин проявляют 
более высокую активность в поддержании роста изолированных тканей 
и индукции органогенеза по сравнению с кинетином.  

Из гиббереллинов в составе культуральных сред используют 
гибберелловую кислоту, как наиболее доступную для индукции 
побегообразования у цитрусовых и поддержания роста суспензионных 
культур. 

Абсцизовую кислоту применяют при культивировании 
протопластов. 

Для индукции первичного каллуса и реже для поддержания его 
роста иногда к питательной среде добавляют растительные экстракты 
или соки неопределенного состава, обладающие активирующими рост 
свойствами. Как правило, это эндоспермы незрелых зародышей и 
весенняя пасока некоторых деревьев. Наибольшей ростактивирующей 
способностью обладает кокосовое молоко – жидкий эндосперм 
кокосового ореха. Добавление в среду 5–10 % кокосового молока за 21 
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день приводило к увеличению сырого веса эксплантов моркови в 80–
100 раз.  

Однако в настоящее время таких добавок стараются избегать в 
связи с трудностями воспроизведения результатов и наличия в них 
неизвестных факторов роста. 

Питательные среды могут также включать и антиоксиданты: 
аскорбиновую кислоту, глутатион, дитиотриэтол, диэтилтиокарбамат, 
поливинилпирролидон. 

Для приготовления твердых питательных сред в качестве 
уплотняющего вещества используют агар-агар в конечной 
концентрации 6–10 г/л. Он образует с водой гель, плавящийся при 
100оС и затвердевающий при 45 оС.  Агар-агар теряет способность 
образовывать гель в кислой среде. Некоторые компоненты агара могут 
отрицательно влиять на рост. Поэтому при работе с культурами клеток 
растений важно использовать агар хорошего качества, пригодный для 
бактериологических работ. Такие нежелательные примеси можно 
удалить промыванием агара дистиллированной водой. В то же время в 
составе агара обнаружены витамины и другие факторы роста.  

В последнее время нашли применение и другие гелеобразующие 
вещества: гельрит, биогели. 

В нативных условиях растительная клетка функционирует в узких 
пределах колебаний кислотности среды. Большинство культур 
изолированных тканей растет на средах с рН 5,5–5,8. Обычно рН 
готовой  

среды устанавливается с помощью 10 %–ного или 1 н раствора 
KOH или NaOH или 1 н HCI перед автоклавированием. Однако надо 
учитывать, что после автоклавирования рН среды может снижаться в 
результате гидролиза сахарозы. 

Существует огромное разнообразие питательных сред для 
культивирования растительных клеток, тканей и органов в условиях in 
vitro. Наиболее известные, универсальные и часто используемые: 
среда Мурасиге и Скуга (МС) и ее модификации, среда Гамборга -–
среда В 5, среда Блейдза, среда Уайта, среда Шенка-Хильденбранта 
(ШХ) и др.  

От состава питательной среды в значительной мере зависит 
успех выращивания клеток, тканей, органов растений. Поэтому 
разработке и совершенствованию состава сред уделялось и уделяется 
много внимания. 
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Поскольку клетки и ткани различных растений растут и 
функционируют в различных метаболических условиях, то, по-
видимому, никогда не будет создана универсальная питательная 
среда. Скорее совершенствование питательных сред должно идти в 
направлении разработки их специфического состава по отношению к 
объекту, группе объектов или соответственно целям и задачам, 
стоящим перед исследователями. 

 
Для примера рассмотрим задание.  
Модуль B: Приготовление питательных сред – 15 баллов  
 
1. Подготовить необходимую посуду. 
2. Выбрать необходимые маточные растворы, регуляторы 

роста, витамины для приготовления среды. 
3. Рассчитать необходимое количество растворов, витаминов, 

регуляторов роста для приготовления 800 мл среды Кворина-Лепуавра 
для размножения, содержащую 6-БАП (0,5 мг/л), ИМК (0,1 мг/л), 
витамины по прописи Мурасиге-Скуга, 400 мл среды Кворина-Лепуавра 
для введения, содержащую БАП (1,0 мг/л), ИУК (0,2 мг/л), витамины по 
прописи Мурасиге-Скуга. Записать расчеты. 

4. Приготовить среды. 
5. Проверить pH среды. 
6. После автоклавирования разлить среды по 

культивационным сосудам. 
Задание считается выполненным, когда: 
Будут приготовлены питательные среды и разлиты по 

культивационным сосудам. 
 
Участнику (обучающемуся) выдается прописи среды Кворина-

Лепуавра. (в приложение 1) и прописи среды Мурасиге-Скуга 
(приложение 2). 

Участник должен произвести расчеты и их записать (лучше если 
он запишет все пропорции, тогда проще будет понять, где он 
ошибается.  

1. Среда Кворина-Лепуавра для размножения. 
Нужно приготовить 800 мл среды. Если на 1000 мл берется 100 

мл микрослей, то на 800 мл –х. 
Х = (800 х 100): 1000  
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Х=80.         
Для этого необходимо взять: 
1. 80мл маточного раствора макросолей; 
2. 8 мл микросолей,  
3. 8 мл раствора хелата железа, 
4. 8 мл солей кальция, 
5. 0,8 мл витаминов, 
6. 0,4 мл 6-БАП,  
7. 0,08 мл ИМК. 
8. Мезоинозитол – 80 мг. 
9. Агар -6,4 гр. 
10. Сахароза 24 гр. 
Дальше приступают к приготовлению питательной среды. 
Среду размножения готовят в плоскодонных или конических 

колбах и не нагревая, отправляют на автоклавирование.  
Среду для введения доводят до растворения на плитке и 

разливают в пробирки.  
 

2. Участник включает и подготавливает аналитические весы, 
технические весы, рН-метр. 

3. Участник выбирает: 
a. стаканы на 100, 600 или 1000 мл; 
b. колбы конические или плоскодонные на 0,5 или 1 л; 
c. мерные цилиндры на 1000 мл, 100 мл и 25 мл; 
d. пробирки; 
e. штатив для пробирок; 
f. пробки (фольгу) для пробирок; 
g. автоматические одноканальные пипетки переменного объема (20-

200; 200-1000 мкл) и автоклавируемые наконечники 
соответствующего объема или пипетки стеклянные на 1-10 мл; 

h. электроплитку; 
i. шпатели для забора сыпучих веществ; 
j. стеклянные палочки 25-30 см для перемешивания растворов,  
k. необходимые маточные растворы,  
l. регуляторы роста,  
m. витамины для приготовления среды Мурасиге-Скуга. 
4. Участник берет навески агара, необходимые для приготовления 

800 мл среды размножения. Если у участника в представленной 
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посуде имеется колба на 1 л., то он насыпает туда полностью агар 
(6,4 г), если колбы по 0,5 л, то он берет 2 равных веса по 3,2 г и 
насыпает в две плоскодонные или конические колбы.  

5. Берет мерный цилиндр на 1000 мл. В нем будет готовится 
раствор. Берет маточный раствор макросолей, отмеряет в 
мерном цилиндре на 100 мл- 80 мл и выливает в цилиндр на 1000 
мл. 

6. Берет маточный раствор микросолей, отмеряет в цилиндре на 25 
мл или пипеткой стеклянной 8 мл и добавляет в цилиндр на 1000 
мл. Также добавляется раствор хелата железа и соли кальция.  

7. Берет навеску углевода (в данном случае сахароза на 800 мл – 24 
гр.)  

8. В стакан на 600 мл наливает дистиллированную воду 
приблизительно 200 мл. Ставит на магнитную мешалку, включает 
и постепенно высыпает в эту воду сахарозу (глюкозу). После 
растворения сахарозы выливает этот раствор в мерный цилиндр. 

9. В стакан на 100-200 мл насыпает навеску взятого на 
аналитических весах инозитола, добавляет небольшое 
количество воды. Растворяет и выливает в мерный цилиндр. 
Дистиллированной водой доводит объем среды до требуемого.  

10. Затем по каплям добавляет одно нормальный раствор 
щелочи и, сверяясь с показаниями рН-метра, доводят рН среды 
до нужной отметки 5,8-5,9.  

11. Готовую питательную среду разливают по колбам, 
подписывают. 

12. Каждую колбу закрывают крышкой из двух слоев 
алюминиевой фольги и колпачком из пергаментной или 
упаковочной плотной бумаги. Чтобы крышки плотно сидели на 
горлышке колбы их прихватывают поверх бумажных колпачков 
резинкой. 

13. Питательные среды стерилизуют, добавляют требуемое 
количество регуляторов роста и витаминов. 

14. Среды разливают по культивационным сосудам. 
15. Укупоривают сосуды с питательной средой и каждый 

подписывают. 
Пока среда автоклавируется участник (обучающийся) готовит 

среду для введения.  
Отличие от предыдущей среды: 
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1. Витамины, регуляторы роста добавляются сразу в питательную 
среду. 

2.  Все подготовленное, как в первом случае выливается в стакан на 
1 л и ставится на плитку или магнитную мешалку. Питательная 
среда подогревается на плитке или магнитной мешалке почти до 
кипения. После растворения агара, среда разливается по 
пробиркам (5-7 мл). Подписывается обычно 1 пробирка из штатива. 
Название среды (например, QL 1-0,2).   

3. После выполнения задания участник убирает свое рабочее место. 
 
Задание 8. Рассчитайте 400 мл среды Кворина-Лепуавра для 

введения, содержащую БАП (1,0 мг/л), ИУК (0,2 мг/л), витамины по 
прописи Мурасиге-Скуга. Запишите расчеты. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

 
Тема 6.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 
1. Ознакомление с субкритериями и аспектами оценки. 
2. Оценка работы другого слушателя. 
 

Суб  критерии Аспекты Дополнительное описание аспекта 

Техника 
безопасности 
и охрана труда 

Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте при 

Использование для взятия растворов  в 
пипетки резиновой грушей или 
автоматической пипетки 
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на рабочем 
месте  

работе с химическими 
реактивами 
 

Все сухие реактивы берутся  ложками, 
шпателями  

Отсутствие рассыпавшихся реактивов 

Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте при 
работе со стеклянной 
посудой 

Визуальная проверка целостности 
лабораторной посуды 

Отсутствие боя  

Соблюдение техники 
безопасности на 
рабочем месте при 
работе с  
электроприборами 

Сухие руки при включении и выключении 
электроприборов 

Аккуратная работа с растворами без  
попадания жидкости на включенные 
электроприборы 

Выключение электроприборов после 
завершения работы 

Знание 
посуды, 
инструментов 
и 
оборудования  
  

Подготовка 
оборудования  

Весы аналитические 

Весы технические 

Плитка электрическая 

рН метр 

Подготовка 
необходимой 
лабораторной посуды  

Выбор посуды  (стаканы на 100, 600 или 
1000 мл) 

Подготовка 
необходимой  мерной 
посуды 

Выбор мерной посуды (мерные цилиндры 
на  25, 100 и 1000 мл) 

Питательные 
среды 

Расчет количества 
раствора макросолей 

Расчет количества раствора макросолей 
для приготовления заданной среды  №1 
произведен  

Расчет количества 
растворов микросолеи 

Расчет количества раствора микросолеи 
для приготовления заданной среды  №1 
произведен  

Расчет количества 
углевода 

Расчет количества углевода для 
приготовления заданной среды №1 
произведен  

Расчет количества 
агара 

Расчет количества агара для 
приготовления заданной среды №1 
произведен  

Расчет количества 
витаминов 

Расчет количества витаминов для 
приготовления заданной среды №1 
произведен  

Расчет количества 
регуляторов роста   

Расчет количества регуляторов роста для 
приготовления заданной среды №1 
произведен  
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Выбор маточных 
растворов для 
приготовления 
заданной среды  №1 

Выбор всех  маточных растворов для 
приготовления заданной среды  №1 
произведен  

Приготовление среды 
№1 

Добавление расчетного количества 
маточных растворов для приготовления  
заданной среды  №1 

Приготовление среды 
№1 

 Навеска  углевода взята с точностью  до 
± 2 единицы после последней указанной 
цифры  

Приготовление среды 
№1 

Навеска инозитола взята с точностью  до 
± 2 единицы после последней указанной 
цифры  

Приготовление среды 
№1 

 Навеска  агара взята с точностью  до ± 2 
единицы после последней указанной 
цифры 

Приготовление среды 
№1 

Добавление щелочи и доведение до рН 
среды (5,8-5,9) 

Добавление витаминов Добавление расчетного количества 
витаминов 

Учитывание температуры среды при 
добавлении витаминов 

Добавление 
регуляторов роста 

Добавление расчетного количества 
регуляторов роста 

Учитывание температуры среды при 
добавлении регуляторов роста 

Расчет количества 
раствора макросолей 

Расчет количества раствора макросолей 
для приготовления заданной среды №2 
произведен  

Расчет количества 
растворов микросолеи 

Расчет количества раствора микросолей 
для приготовления заданной среды №2 
произведен  

Расчет количества 
углевода 

Расчет количества углевода для 
приготовления заданной среды №2 
произведен  

Расчет количества 
агара 

Расчет количества агара для 
приготовления заданной среды №2 
произведен  

Расчет количества 
витаминов 

Расчет количества витаминов для 
приготовления заданной среды №2 
произведен  

Расчет количества 
регуляторов роста   

Расчет количества регуляторов роста для 
приготовления заданной среды №2 
произведен  
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Выбор маточных 
растворов для 
приготовления 
заданной среды  №1 

Выбор маточных растворов для 
приготовления заданной среды №2 
произведен  

Приготовление среды 
№1 

Добавление расчетного количества 
маточных растворов для приготовления  
заданной среды №2 

Навеска углевода взята с точностью до ± 
2 единицы после последней указанной 
цифры  

Навеска агара взята с точностью до ± 2 
единицы после последней указанной 
цифры 

Добавление щелочи и доведение до рН 
среды (5,8-5,9) 

Добавление витаминов Добавление расчетного количества 
витаминов 

Добавление 
регуляторов роста 

Добавление расчетного количества 
регуляторов роста 

Герметизация 
культуральных сосудов 

Закрытие крышкой  

Подпись среды Подпись приготовленной среды 

Асептика в 
биотехнологии 

Добавление 
регуляторов роста 

Соблюдение асептики во время 
добавления регуляторов роста 

Добавление витаминов Соблюдение асептики во время 
добавления витаминов 

Разлив среды по 
культуральным 
сосудам 

Соблюдение асептики во время разлива 
среды 

Стерилизация при 
герметизации 

Обжиг крышки над пламенем спиртовки 

Подготовка бокса к 
работе 

Включение ультрафиолетовой лампы  

Организация 
рабочего 
места 

Организация рабочего 
места 

Обеспечение свободного доступа к весам 

Техника 
выполнения 
задания  

Правильная техника 
выполнения задания  

Использование чистого и сухого  
инструмента для выборки и взвешивания 
каждого реактива 

Работа с весами Обнуление перед каждым взвешиванием 

Использование соответствующих весов 
для обеспечения требуемой точности 
взвешивания 
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Уборка 
рабочего 
места 

Уборка реактивов  Уборка реактивов на место 

Мытье оборудования Мытье рН метра 

Мытье  посуды Мытье с моющим средством, 
ополаскивание дистиллированной водой 

Удаление надписей с посуды во время 
мытья посуды 

Уборка посуды Уборка вымытой посуды в  шкаф  

Уборка рабочего места После приготовления среды 

Уборка рабочего места Уборка в  боксе 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 7. Модуль компетенции «Подготовка и введение 
растительных тканей в культуру in vitro». 

Тема 7.1. Мастер-класс по модулю «Подготовка и введение 
растительных тканей в культуру in vitro» от призера международного 
чемпионата Казань2019. 
Тема 7.2. Практическое занятие по введению растительных тканей в 
условия in vitro. 
Решаемые вопросы: 
1. Подготовка растительных тканей для введения в условия in vitro. 
2. Стерилизация растительных тканей. 
3. Введение в условия in vitro.  

Эффективность введения в культуру зависит от многих факторов, 
наиболее важными из которых следует считать: тип стерилизующего 
вещества и время обработки; видовые и сортовые особенности 
растений; тип используемого экспланта; возраст и качество 
растительного материала; сезон проведения работ.  

В in vitro используются апексы верхушечных и боковых почек 
(точек роста), кончиков корней (особенно проростков). Апикальная 
меристема—группа меристематических (образовательных) клеток, 
организованных в ростовой центр, занимающая терминальное 
положение в побеге или корне и обеспечивающая образование всех 
органов и первичных тканей. Верхняя часть апикальной меристемы 
представлена инициалями (единственной клеткой— у хвощей и многих 
папоротников и многоклеточной структурой— у семенных растений). 
Ближайшие производные инициальных клеток часто выделяют в зону 
протомеристемы. Вслед за ней лежат ткани, уже частично 
дифференцированные, но всё ещё находящиеся в меристематическом 
состоянии, которые относят к частично детерминированной первичной 
меристеме. В зависимости от производимых ею систем тканей 
детерминированная меристема включает следующие клеточные 
комплексы: тунику, образующую в дальнейшем первичную покровную 
ткань (эпидермис) и часть первичной коры, и корпус, клетки которого 
постепенно формируют комплекс проводящих тканей (центральный 
цилиндр); в корне— дерматоген, дифференцирующийся в первичную 
покровную ткань (ризодермис); периблему— будущую первичную кору; 
плерому— центральный цилиндр. Таким образом, будущий ход 
развития меристематических тканей частично детерминирован уже 
самим размещением их в апексе побега и корня. 
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Обычно на питательные среды высаживают небольшую часть 
меристемы до 0,5 мм. В целом закономерность такова: чем меньше 
величина меристемы, тем больше вероятность получения безвирусных 
растений. Ее выделение осуществляется в ламинар-боксе с 
использованием препаровальных инструментов под увеличением 
бинокулярного микроскопа. 

В культуре тканей используются апексы верхушечных и боковых 
почек. Изолированные меристемы культивируют в асептических 
условиях на питательных средах с богатым содержанием макро- и 
микросолей, с повышенной концентрацией цитокининов (6-БАП 2 мг/л). 
В культуральной комнате с кондиционированным воздухом 
поддерживают температуру 25±2оС, влажность воздуха 70 %, 
освещенность 5 кLx и фотопериод 16 часов. 

В среднем от посадки меристемы на среду до формирования 
проростков с 5-6 листочками проходит 30-45 дней, в некоторых случаях 
от 2 до 8 месяцев. Среды по мере истощения обновляют, и проростки 
периодически пересаживают на новые среды в стерильных условиях. 

Необходимо выбрать объект для введения, провести подготовку 
растительных тканей, вычленить меристему и ввести в условия in vitro. 

 
Рис. 1. Апикальная меристема в верхушечной почке побега элодеи 
(Elodeacanadensis): А - продольный разрез; Б - конус нарастания 
(внешний вид и разрез); В – клетка первичной меристемы; Г - клетка из 
сформировавшегося листа (1 - конус нарастания, 2 - первичный 
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бугорок, 3 - вторичный бугорок - бугорок пазушной почки, 4 – примордии 
-зачаточные листьев). 

 
Рис.2. - Апикальная меристема лилейника 
 
Для примера рассмотрим задание.  
 
Модуль С: Подготовка и введение растительных тканей в культуру 
invitro – 20 баллов 
Задание 

1. Подготовить необходимую посуду. 
2. Выбрать объекты (семена лилий и побеги смородины) 
3. Провести предварительную подготовку растительных тканей 

для введения в условия in vitro.  
4. Рассчитать и приготовить стерилизующие вещества, 

подходящие для эксплантов, представленных на Чемпионате и 
записать расчеты.  

5. Провести стерилизацию растительных тканей.  
6. Вычленить и поместить экспланты на питательную среду.  
Задание считается выполненным, когда: 
Будет простерилизовано и высажено 40 эксплантов (2 культуры 

по 20 эксплантов). 
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Выполнение задания 
Пошаговая инструкция по выполнению задания 
1. Взять не стерильные стаканы на 100 или 150 мл для 

предварительной подготовки растительных тканей, стерильные – 
для стерилизации и ополаскивания эксплантов.  

2. Выбрать объекты для стерилизации (побеги смородины и семена 
лилий). 

3. Срезать почки с побегов (размер 0,8-1,1 см), завернуть их в кусочек 
марли, завязать нитками, промыть в мыльном растворе (не менее 5 
минут), прополоскать простой водопроводной водой не менее 3 раз 
по 2 минуты.  

4. Взять кусочек ваты, намочить в антисептике и протереть руки и 
рабочее место. Взять стаканчик, налить в него спирт, поставить в 
него стерильные инструменты (скальпель, пинцет, игла 
препарировальная, которые кроме иглы должны быть завернуты в 
фольгу или должны лежать в стерилизационном пенале). 

5. Поставить в бокс пробирки, стерильную воду, стерильные 
стаканчики для стерилизации растительных тканей, стакан для 
слива стерилизатора, стакан для слива воды, стерильный цилиндр, 
емкость для раствора стерилизатора, стерильные салфетки 
(намоченные дистиллированной водой бумажные фильтры в Чашке 
Петри после автоклавирования). В ламинар-боксе должны быть 
нестерильный пинцет, маркер, спиртовка.   

6. Включить и подготовить микроскоп.  
7. Руководствуясь таблицей 1 сделать расчет требуемого количества 

вещества для приготовления 100 мл стерилизующего раствора.  
8. Приготовить раствор стерилизующего вещества (раствор 

«Белизны» в разбавлении 1:1 или 1:2 (10-15% р-р гипохлорита 
натрия). Дезсредсво «Белизна» разводят стерильной водой в 
объемном соотношении 1:1 (1 часть стерилизатора и 1 часть воды) 
или 1:2 (1 часть стерилизатора и 2 части воды). 

9. Закрыть и подписать стерилизующий раствор. 
10. Провести стерилизацию растительных тканей в растворе 

«Белизны», выбрав правильную концентрацию и экспозицию.  
11. Простерилизовать экспланты, полностью погрузив их в раствор 

стерилизатора, после стерилизации не менее 3-х раз промыть их 
стерильной дистиллированной водой. 
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12. Вычленить меристемы под микроскопом на стерильных 
салфетках, поместить их на питательные среды. Вычлененные 
меристемы для сохранения от завядания необходимо положить в 
Чашку Петри с небольшим количеством стерильной 
дистиллированной воды.  

13. В течение выполнения задания необходимо соблюдать правила 
асептики (рабочая поверхность обрабатывается спиртом, для 
стерильных эксплантов используются стерильные инструменты и 
посуда, инструменты находятся в емкости со спиртом и обжигаются 
в пламени спиртовки перед соприкосновением с эксплантом и т.д.). 

14. Закрыть пробирки с эксплантами, кратко подписать 
(растительный объект, дата посадки, питательная среда). 

15. После выполнения задания участник убирает свое рабочее место. 
 
Таблица 1. Использование стерилизующих растворов при введении 
растительных тканей в условия in vitro в зависимости от концентрации, 
типа экспланта и экспозиции. 

Стерилизатор Концентрация Тип экспланта Экспозиция 

Сулема 0,1% семена 3-5 мин 

Сулема 0,1% почки до 1 мин 

Белизна  30% семена 20-30 мин 

Белизна  30% почки 4-6 мин 

Белизна  30% молодые 
растущие 
ткани 

3-4 мин 

Белизна  50% семена 12-15 мин 

Белизна  50% почки 3-5 мин 

 
 
Задание 9. Проверочный тест:  

Вопрос Вариант ответа Ответ 

1.Семена выдерживают 
в растворе 
стерилизатора 

А) 3-5 минут  

Б) 8-10 минут 

В) 20-30 минут 

Г) 30-60 минут 

2. Какой орган 
изолируют с интактного 
растения с целью 

А) стебель   

Б) почку 

В) меристему 
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Тема 7.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю 
1. Ознакомление с субкритериями и аспектами оценки. 
2. Самооценка выполненного задания. 
 
Суб  критерии Аспекты Дополнительное описание 

аспекта 

Техника 
безопасности и 
охрана труда на 
рабочем месте  
  
  
  
  
  

Соблюдение техники 
безопасности на рабочем 
месте при работе со 
спиртовой горелкой 

Гашение огня спиртовки 
специальным колпачком 

Отсутствие переноса зажжённой 
спиртовки  

Отсутствие разлива спирта во 
время работы с горящей 
спиртовкой    

Соблюдение техники 
безопасности на рабочем 

Аккуратная работа без порезов и 
наколов 

получения 
оздоровленного 
посадочного материала 

Г) корень 

3. Клональное 
микроразмножение  
является 
перспективным для 
древесных культур: 

А) имеющим низкий коэффициент 
вегетативного размножения 

 

Б) имеющим низкий коэффициент семенного 
размножения 

В) разработанные традиционные технологии 
не эффективны для получения достаточного 
количества генетически однородного 
материала в течение года 

Г) для всех без исключения культур 

4. Время стерилизации 
зависит 

А) от температуры окружающей среды  

Б) от характера экспланта  

В) от размера культивационных сосудов 

Г) стерилизующей активности раствора 

5. Что используют для 
стерилизации 
растительных 
эксплантов 

А) йод  

Б) зеленку 

В) сулему 

Г) гипохлорит натрия 

6. Молодые, активно 
растущие ткани 
выдерживают в 
стерилизующем 
растворе 

А) 3-5 минут  

Б) 8-10 минут 

В) 10-12 минут 

Г) 15-18 минут 
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месте при работе со 
скальпелем 

Соблюдение техники 
безопасности на рабочем 
месте при работе со 
стеклянной посудой 

Визуальная проверка 
целостности лабораторной 
посуды 

Отсутствие боя  

Соблюдение техники 
безопасности на рабочем 
месте при работе с  
электроприборами 

Сухие руки при включении и 
выключении электроприборов 

Аккуратная работа с растворами 
без попадания жидкости на 
включенные электроприборы 

Выключение электроприборов 
после завершения работы 

Знание 
инструментов, 
посуды, 
оборудования и 
биологических 
объектов  
  
  
  
  
  
  
  

Подготовка микроскопа Осмотр, вытирание мягкой 
салфеткой объектива, окуляров, 
зеркала или электроосветителя 

Установка освещения 

Настройка микроскопа по своему 
межзрачковому расстоянию 

Выбор посуды для 
приготовления 
стерилизующих веществ 

Выбор стерильной посуды 

Выбор объектов для 
введения 

Заданный биологический объект 
№1 для введения в стерильную 
культуру выбран 

Заданный биологический объект 
№2 для введения в стерильную 
культуру выбран 

Выбор посуды  Посуда для мытья эксплантов 
выбрана 

Выбор посуды для 
стерилизации эксплантов 

Выбор стерильной посуды 

Питательные 
среды  
  
  
  
  
  
  

Питательная среда  Питательная среда для введения 
первого объекта выбрана 

Питательная среда  Питательная среда для введения 
второго объекта выбрана 

Расчет количества вещества 
для приготовления 
стерилизующего раствора  

 Расчет количества вещества  для 
приготовления стерилизующего 
раствора произведен 

Приготовление раствора 
стерилизатора 

Приготовление раствора 
стерилизатора для 1 объекта 

Приготовление раствора 
стерилизатора 

Приготовление раствора 
стерилизатора для 2 объекта  
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Укупорка сосуда с раствором Укупорка сосуда с раствором 
стерилизатора 

Подпись сосуда с раствором Подпись сосуда  с раствором 
стерилизатора 

Асептика в 
биотехнологии 
  

Предварительная подготовка 
растительных эксплантов 

Экспланты вырезаны. Размер 
экспланта 0,8-1,1 см   

Предварительная подготовка 
растительных эксплантов 

Мытье в мыльном растворе не 
менее 5 минут  

Предварительная подготовка 
растительных эксплантов 

Ополаскивание водой в 
проточной воде не менее 5 минут 

Стерилизация объектов Выбор экспозиции стерилизации 
объекта №1 

Стерилизация объектов Выбор экспозиции стерилизации 
объекта №2 

Стерилизация объектов Соблюдение времени экспозиции 
стерилизации 

  
  
  
  
  
  
  
  

Стерилизация объектов Трехкратное промывание 
стерильной дистиллированной 
водой 

Дезинфекция  оборудования Обработка рабочей поверхности 
бокса асептическим раствором 

Дезинфекция рук Обработка рук асептическим 
раствором 

Стерилизация инструментов Использование стерильных 
инструментов только для 
стерильных эксплантов 

Стерилизация инструментов  Стерилизация инструментов 
перед каждой манипуляцией 

Стерилизация при 
герметизации 

Обжиг крышки над пламенем 
спиртовки 

Стерилизация инструментов  Отсутствие выноса стерильных 
инструментов во время работы за 
пределы бокса 

Подготовка бокса к работе Включение ультрафиолетовой 
лампы в конце работы 

Техника 
выполнения 
задания  
  
  
  
  
  

Защита объектов от 
подсыхания 

Добавление в чашку Петри  
небольшого количества 
стерильной воды  

Выделение меристемы  Удаление покровных листочков с 
верхушки роста  под микроскопом 

Посадка меристемы на 
питательную среду 

Перенос меристемы 
препарировальной иглой на 
питательную среду 
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Герметизация культуральных 
сосудов 

Закрытие крышкой и заматывание 
пленкой 

Подпись культуральных 
сосудов  

Подпись даты проведения работ 

Подпись объекта  

Организация 
рабочего места  
  

Организация рабочего места Обеспечение свободного доступа 
к микроскопу 

Размещение объектов и 
необходимых реактивов в  
рабочей зоне бокса 

Утилизация 
отходов 
  
  

Утилизация стерилизующих  
веществ 

Перелив остатков стерилизующих 
веществ в бутылку. Подпись 
названия вещества, дата 

Утилизация растительных 
остатков  

Растительные остатки отдельно 
от другого мусора 

Уборка рабочего 
места  
  
  
  

Уборка рабочего места Уборка после предварительной 
стерилизации 

Уборка в боксе 

Мытье  посуды Мытье с моющим средством, 
ополаскивание 
дистиллированной водой 

Уборка посуды Уборка посуды в шкаф 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 8. Модуль компетенции «Индукция каллусообразования и 
морфогенеза из стерильных растительных тканей». 
Тема 8.1. Мастер-класс по модулю «Индукция каллусообразования и 
морфогенеза из стерильных растительных тканей» от призера 
международного чемпионата Казань 2019 
Тема 8.2. Практическое занятие по индукции каллусообразования и 
морфогенеза из стерильных растительных тканей. 
1. Подготовка листовых дисков 
2. Индукция каллусогенеза из листовых дисков. 
 

Каллусные ткани являются одним из основных объектов при 
длительном культивировании in vitro. Для растения каллус 
представляет собой ткань, возникающую в исключительных 
обстоятельствах (обычно при травмах) и функционирующую 
непродолжительное время. Каллус способствует заживлению ран и 
первоначально состоит из недифференцированных клеток, начало 
которым на раневой поверхности дают клетки тканей, способные к 
дедифференциации (камбий, флоэма, молодые клетки ксилемы). Эта 
ткань защищает место поранения, накапливает питательные вещества 
для регенерации анатомических структур или утраченного органа. 
Каллус может образовываться и на изолированных кусочках ткани 
(эксплантах) in vitro.  

Образование и рост каллусной культуры регулируется ауксинами 
и цитокининами. Эти гормоны индуцируют образование каллуса у тех 
растений, которые его не образуют в ответ на ранение. Каллусную 
ткань in vitro можно получить практически из любой живой ткани 
растения. Выбор экспланта в значительной степени определяется 
целями исследования.  

Необходимо убедиться, что выбранный эксплант находится в 
подходящем биологическом состоянии. Молодые ткани более 
пригодны для получения каллусной культуры, чем зрелые. Лучшими 
эксплантами также являются ткани, ответственные за пролиферацию. 
Для индукции каллусогенеза нежелательно использовать 
одревесневшие ткани, старые ткани с низким уровнем метаболизма, 
плохо пролиферирующие ткани (мякоть плодов и др.), ткани, покрытые 
восками, суберином и т.п.  

Проращивание простерилизованных семян в асептических 
условиях часто дает наиболее пригодный материал для получения 
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каллусов. Процесс получения первичного каллуса и дальнейшего его 
культивирования требуют стерильности. Обычно используют 
известные методики стерилизации либо разрабатывают их 
экспериментально для каждого конкретного объекта. 

Достаточно важным фактором для индукции каллусогенеза 
является механическое повреждение ткани экспланта. Еще со времен 
Габерландта быстрое деление каллусных клеток связывалось с 
выделением растением в связи с травмой некрогормонов (позже эти 
стимулирующие рост вещества получили название травматиновой 
кислоты). Однако известны примеры каллусогенеза, не связанного с 
травмой. Так, образование каллуса в культуре изолированных 
пыльников, зародышевых мешков и некоторых других объектов 
происходит без наружного травмирования.  

Образование каллуса зависит от размеров экспланта. Для 
каждого вида растений существует минимальный критический размер 
экспланта – минимальная масса экспланта, при которой идет 
каллусогенез. При его уменьшении невозможно индуцировать 
образование каллуса. Он сильно варьирует у разных видов. Например, 
экспланты из флоэмы корней моркови массой всего 3,8 мг вполне 
жизнеспособны для активного роста каллуса, тогда как масса 
аналогичного экспланта земляной груши слишком мала для индукции 
каллусогенеза. Это, очевидно, зависит от размеров и, следовательно, 
числа клеток у эксплантов разных видов растений. Многие ткани 
обладают физиологической полярностью, поэтому важна 
определенная ориентация эксплантов в пространстве при переносе их 
на питательную среду. Кончики корней легко образуют каллус, если они 
помещены на агар горизонтально. Сегменты стебля лучше образуют 
каллус, если их поместить вертикально, одним из концов погрузив в 
агар. При этом каллус образуется более интенсивно на стороне 
экспланта, которая на материнском растении обращена к корню. В 
случае изоляции эксплантов из корнеплодов полярность не имеет 
существенного значения.  

Для образования каллусной ткани in vitro клетки экспланта 
должны дедифференцироваться, т.е. утратить специфические 
характеристики исходной ткани. Перестройка клеток эксплантов разных 
специализаций, предшествующая каллусогенезу, происходит сходным 
образом. Клетки эксплантов теряют вещества запаса – липиды, 
крахмал, белки. 
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Фотосинтезирующие клетки теряют хлорофилл и липиды 
хлоропластов, но при этом возрастает количество амилопластов. 
Разрушается аппарат Гольджи, перестаивается эндоплазматический 
ретикулум и элементы цитоскелета, увеличивается число полисом. 
Клетка синтезирует РНК и ДНК, и начинается экспрессия генов, 
присущих каллусным клеткам. Исчезают тканеспецифичные белки-
антигены и появляются белки, специфичные для делящихся клеток. 
Эти наблюдения свидетельствуют об изменении активности генов и 
белкового аппарата клеток при дедифференцировке. 

Таким образом, превращению любой клетки в каллусную 
предшествует процесс глубокой биохимической и структурной 
перестройки.  

Добавление к среде экзогенных гормонов приводит к началу 
каллусогенеза. Обязательным условием дедифференцировки клетки и 
ее превращения в каллусную клетку является присутствие в 
питательной среде представителей двух групп регуляторов роста: 
ауксинов и цитокининов. Наиболее удобной моделью для изучения 
механизма дедифференциации и каллусообразования служит культура 
сердцевинной паренхимы стебля табака, поскольку для нее существует 
строгая зависимость индукции деления и каллусообразования от 
присутствия ауксина и цитокинина 

Для примера рассмотрим задание.  
Модуль D: Индукция каллусообразования и морфогенеза из 
стерильных растительных тканей – 15 баллов 
Задания 
1. Подготовить необходимую посуду. 
2. Выбрать питательную среду для наиболее интенсивного 
каллусообразования и прямого органогенеза адвентивных побегов.  
3.  Выбрать правильные объекты для каллусообразования и прямого 
органогенеза. 
4.  Подготовить и посадить растительные экспланты.  
Задание считается выполненным, когда: 
Будет высажено 3 культуральных сосуда для каллусообразования и 3 
для прямого органогенеза. 
 

Из ниже описанных питательных сред необходимо выбрать 
питательную среду для наиболее интенсивного каллусообразования и 
прямого органогенеза адвентивных побегов. 
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Питательные среды 
Среда №1 
Среда Ллойда-Маккауна (Lloyd, McCown, 1981) (WPM), 

содержащая 2,5 мг/л зеатина, 0,2 мг/л тидиазурона, витамины по 
прописи Мурасиге-Скуга. 

Среда №2 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 1,0 

мг/л кинетина, 0,1 мг/л ГК, витамины по прописи Мурасиге-Скуга. 
Среда №3 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 0,2 

мг/л 6-БАП, 0,2 мг/л 2,4 -Д, витамины по прописи (Jacobini, Standardi, 
1982). 

Среда №4 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 4,0 

мг/л 6-БАП (6-ВАP) 0,4 мг/л 2,4 –Д (2,4 D), витамины по прописи 
Якобини-Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982).  для прямого 
органогенеза 

Среда №5 
Среда Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), содержащая 

2,0 мг/л 6-БАП, 2,0 мг/л AБK, витамины по прописи Якобини-Стандарти 
(Jacobini, Standardi, 1982). 

Среда №6 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 2,0 

мг/л тидиазурона (TDZ), 2,0 мг/л НУК (NAA), витамины по прописи 
Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962) – для каллусообразования 

Среда №7 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 5,0 

мг/л ГК, 0,5 мг/л АБК, витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, Skoog, 
1962).  

Среда №8 
Среда Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), содержащая 

2,0 мг/л 6-БАП, 2,0 мг/л ГK, 0,1 мг/л ИМК витамины по прописи Якобини-
Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982). 

Среда №9 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 3,0 

мг/л кинетина, 0,5 мг/л ГК, витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, 
Skoog, 1962).  

Среда №10    
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Среда Гамборга и Эвелега В-5, содержащая 5,0 мг/л ГК, 0,5 мг/л 
АБК, витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, Skoog, 1962).  

Среда №11 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 4,0 

мг/л АБК, 0,5 мг/л ГК, 0,05 ИУК, витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, 
Skoog, 1962).  

Среда №12 
Среда Ллойда-Маккауна (Lloyd, McCown, 1981) (WPM), 

содержащая 4,0 мг/л 6-БАП, витамины по прописи Мурасиге-Скуга. 
 

 
Выполнение задания 

Пошаговая инструкция по выполнению задания 
1. Участник выбирает: 
 стерильные чашки Петри; 
 колбу на 50 мл или другую посуду для спирта под 

инструменты; 
 скальпель и пинцеты (длинный для работы со стерильными 

растениями, короткий для открывания и закрывания крышек). 
2. Участник выбирает: 
 питательную среду для каллусообразования (Среда 

Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 2,0 мг/л 
тидиазурона (TDZ), 2,0 мг/л НУК (NAA), витамины по прописи Мурасиге-
Скуга (Murashige, Skoog, 1962) – для каллусообразования); 

 питательную среду для индукции прямого адвентивного 
органогенеза (Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), 
содержащая 4,0 мг/л 6-БАП (6-ВАP) 0,4 мг/л 2,4 –Д (2,4 D), витамины по 
прописи Якобини-Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982)); 

3. Участник выбирает молодые, ярко-зеленые листья растений. 
4. Участник на стерильных чашках Петри срезает листья с побегов и 

нарезает их на листовые диски. 
5. В качестве предварительной подготовки растительных 

эксплантов на листовых дисках делают насечки перпендикулярно 
центральной жилке листа или проколы по поверхности листовой 
пластинки. 

6. Листовые диски помещают адаксиальной (верхней) стороной на 
питательную среду по 15-20 шт. в один культуральный сосуд. 
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7. Культивационные сосуды закрываются фольгой, края крышек 
герметизируют липкой лентой. Каждый сосуд подписывают 
(растительный объект, дата посадки, питательная среда). 

8. Чашки Петри, инструменты, культивационные сосуды 
располагаются под рукой в стерильной зоне, вблизи спиртовки. 

9. В течение выполнения задания соблюдаются правила асептики 
(рабочая поверхность обрабатывается спиртом, используются 
стерильные инструменты и посуда, инструменты находятся в 
емкости со спиртом и обжигаются в пламени спиртовки перед 
соприкосновением с эксплантом и т.д.). 

10.  После выполнения задания участник убирает свое рабочее 
место. 

 
Задание: Составить конкурсное задание, транслируемое на участников 
Чемпионата и критерии оценивания.  
Модуль. Индукция каллусообразования и морфогенеза из 
нестерильных растительных тканей. 15 баллов.  Время 
выполнения задания 2 часа.  
Записать.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 

Тема 8.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю 
1. Ознакомление с субкритериями и аспектами оценки. 
2. Оценка работы другого слушателя. 

 
Суб  критерии Аспекты Дополнительное описание 

аспекта 

Техника 
безопасности и 
охрана труда 
на рабочем 
месте 

При работе со спиртовой 
горелкой 

Гашение огня спиртовки 
специальным колпачком 

Отсутствие переноса зажжённой 
спиртовки  

Отсутствие разлива спирта во 
время работы с горящей 
спиртовкой    
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При работе со скальпелем Аккуратная работа без порезов и 
наколов 

При работе со стеклянной 
посудой 

Визуальная проверка целостности 
лабораторной посуды 

Отсутствие боя  

При работе с  
электроприборами 

Сухие руки при включении и 
выключении электроприборов 

Аккуратная работа с растворами 
без  попадания жидкости на 
включенные электроприборы 

Выключение электроприборов 
после завершения работы 

Подбор посуды 
и питательных 
сред 

Выбор питательной среды Выбор питательной среды для 
каллусообразования 

Выбор питательной среды Выбор  питательной среды для  
индукции  прямого органогенеза 

Предмет, 
методы и 
объекты 
биотехнологии 

Выбор биологического 
объекта  

Выбор заданного  биологических 
объекта для каллусообразования 

Выбор биологического 
объекта  

 Выбор заданного биологического 
объекта для индукции прямого 
органогенеза 

Техника 
выполнения 
выбранного 
задания 

Подготовка растительных 
эксплантов 

Выбор молодых, ярко-зеленых 
листьев 

Вырезка листовых дисков 

Нанесение насечек 

Посадка эксплантов Ориентация эксплантов 
адаксиальной (верхней) стороной 
на питательной среде 

 Размещение по поверхности 
питательной среды 

 Размещение по поверхности 
питательной среды (15 шт.) 

Герметизация  
культуральных сосудов 

Закрытие крышкой и заматывание 
пленкой 

Подпись культуральных 
сосудов (дата) 

Подпись даты проведения работ 

Подпись культуральных 
сосудов (объект) 

Подпись объекта  

Организация 
рабочего места 

Организация рабочего 
места 

Размещение объектов и спиртовки, 
культуральных сосудов в пределах 
рабочей зоны 

Асептика в 
биотехнологии 

Дезинфекция  оборудования Обработка рабочей поверхности 
бокса асептическим раствором 

Дезинфекция рук Обработка рук асептическим 
раствором 
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Стерилизация инструментов  Стерилизация инструментов перед 
каждой манипуляцией 

Использование стерильных 
чашек Петри или бумажных 
дисков   

Использование стерильных чашек 
Петри или бумажных дисков   

Стерилизация при 
герметизации 

Обжиг крышки над пламенем 
спиртовки 

Стерилизация инструментов  Отсутствие выноса стерильных 
инструментов во время работы за 
пределы бокса 

Подготовка бокса к работе Включение ультрафиолетовой 
лампы в конце работы 

Уборка 
рабочего места 

Уборка рабочего места Уборка в боксе 

Мытье  посуды Мытье с моющим средством, 
ополаскивание дистиллированной 
водой 

Уборка посуды Уборка посуды в шкаф 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 9. Модуль компетенции «Анализ видовых и сортовых 
особенностей растений в условиях in vitro, определение 
коэффициента размножения». 
Тема 9.1. Практическое занятие. Анализ видовых и сортовых 
особенностей растений в условиях in vitro, определение коэффициента 
размножения. 

 
Клональное микроразмножение – это использование техники in 

vitro для быстрого получения неполовым путем растений, идентичных 
исходному. По своей сути микроклональное размножение аналогично 
вегетативному типу размножения растений с той лишь разницей, что 
оно протекает в пробирке в условиях in vitro, где из клеток 
изолированных тканей в итоге можно получить достаточно большое 
количество растений. Асептические условия и соответствующие 
питательные добавки позволяют в случае необходимости уменьшить 
размер экспланта до нескольких миллиметров.  

В настоящее время число видов растений, которые можно 
клонировать «в пробирке» уже составляет около одной тысячи. Хотя 
метод микроклонального размножения растений является довольно 
трудоемким и затратным, в ряде случаев на его основе уже стало 
возможным создавать экономически рентабельные технологии.  

Этот метод имеет ряд преимуществ перед существующими 
традиционными способами размножения:  

 высокий коэффициент размножения (105 –106 – для 
травянистых, цветочных растений, 104 –105 – для кустарниковых 
древесных, 104 – для хвойных);  

 возможность проведения работ в течение года и экономия 
площадей, необходимых для выращивания посадочного материала;  

 получение генетически однородного посадочного 
материала;  

 освобождение растений от вирусов за счет использования 
меристемной культуры;  

 ускорение перехода растений от ювенильной к 
репродуктивной фазе развития;  

 сокращение продолжительности селекционного процесса;  
 получение растений, трудно размножаемых традиционными 

способами;  
 возможность автоматизации процесса выращивания.  
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Области применения клонального микроразмножения 
разнообразны и имеют тенденцию к расширению:  

 в селекции для поддержания и размножения растений с 
уникальными генотипами;  

 для быстрого размножения новых и уже существующих 
сортов;  

 массового получения оздоровленного посадочного 
материала у растений, подверженных вирусным заболеваниям;  

 для быстрого размножения некоторых гетерозиготных 
садовых культур, обычно размножающихся семенами и 
расщепляющихся при скрещивании;  

 для быстрого клонального размножения in vitro лучших 
экземпляров взрослых древесных растений, разведение и селекция 
которых осуществляется медленно вследствие длительности процесса 
полового размножения;  

 для сохранения редких и исчезающих видов. Основное 
требование к объектам, которые используются для микроклонального 
размножения, это сохранение генетической стабильности на всех 
этапах онтогенеза. Этому требованию удовлетворяют апексы и 
пазушные почки стеблевого происхождения.  

Для микроклонального размножения также могут быть 
использованы меристематические ткани и изолированные органы, 
способные давать адвентивные почки. Такие почки могут развиваться 
на корнях, побегах и листьях. Например, африканская фиалка 
размножается с помощью адвентивных почек, образующихся на 
листовых черешках. Разработан метод, с помощью которого in vitro в 
результате использования отрезков размером 2 мм, можно получить до 
20 000 проростков из каждого черешка.  

Существует много методов клонального микроразмножения, и 
различными авторами предлагаются разные системы их 
классификации. Наиболее распространенной является классификация, 
согласно которой микроклональное размножение может 
осуществляться за счет: 

 активации развития уже существующих в растении 
меристем (апекса стебля, пазушных и спящих почек, интеркалярных 
зон стебля);  

 индукции адвентивных почек непосредственно тканями 
экспланта;  
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 индукции соматического эмбриогенеза;  
 дифференциации адвентивных почек в первичной и 

пересадочной каллусной тканях.  
Основной метод, используемый при клональном 

микроразмножении растений, – это активация развития уже 
существующих в растении меристем. Он основан на снятии явления 
апикального доминирования, что может быть достигнуто следующими 
путями:  

а) удалением верхушечной меристемы стебля и последующим 
микрочеренкованием побега на безгормональной среде;  

б) добавлением в питательную среду веществ цитокининового типа 
действия, индуцирующих развитие многочисленных пазушных побегов. 

 
Для примера рассмотрим задание.  
Модуль E. Анализ видовых и сортовых особенностей растений в 
условиях in vitro, определение коэффициента размножения – 20 

баллов 
1. Подготовить необходимую посуду. 
2. Выбрать питательную среду для размножения и укоренения. 
3. Подготовить и посадить растительные экспланты на среды 

размножения и укоренения.  
4. Сравнить эффективность размножения in vitro 

предложенных культур. 
Задание считается выполненным, когда: 
Будет высажены по 3 культуральных сосуда на укоренение и 
размножение каждой культуры. 

Из ниже описанных питательных сред необходимо выбрать 
питательную среду для размножения и укоренения гейхеры и ежевики. 

 
Питательные среды 

Среда №1 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 5,0 

мг/л 6-БАП, 0,5 мг/л ГК, 0,2 мг/л НУК, витамины по прописи Мурасиге-
Скуга. 

Среда №2 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 0,25 

мг/л кинетина, 0,25 мг/л 2,4 -Д, витамины по прописи (Jacobini, 
Standardi, 1982). 
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Среда №3 
Среда Ллойда-Маккауна (Lloyd, McCown, 1981) (WPM), 

содержащая 2,5 мг/л зеатина, 2,5 мг/л тидиазурона, витамины по 
прописи Мурасиге-Скуга. 

Среда №4 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 0,5 

мг/л 6-БАП (6-ВАP) 0,1 мг/л ИУК (IAA), витамины по прописи Якобини-
Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982). -для размножения мирта, 
гейхеры. 

 
Среда №5 
Среда Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), содержащая 

1,0 мг/л 6-БАП (6-BAP), 0,5 мг/л ГK, 0,2 мг/л ИMK (IBA), витамины по 
прописи Якобини-Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982). – для 
размножения ежевики, аронии. 

Среда №6 
Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 2,0 

мг/л тидиазурона, 0,5 мг/л НУК, витамины по прописи Мурасиге-Скуга 
(Murashige, Skoog, 1962).  

Среда №7 
½ Среды Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 

0,2 мг/л ИМК (IBA), витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, Skoog, 
1962). Среда для укоренения гейхеры, мирта. 

Среда №8 
½ Среды Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), содержащая 

0,6 мг/л ИМК (IBA), витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, Skoog, 
1962). – среда для укоренения для ежевики, аронии, мирта. 

Среда №9 
½ Среды Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 

2,0 мг/л НУК витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, Skoog, 1962).  
Среда №10    
Среда Уайта (White, 1934), содержащая 2,0 мг/л ГК, 0,2 мг/л АБК, 

витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, Skoog, 1962).  
Среда №11 
Среда Ллойда-Маккауна (Lloyd, McCown, 1981) (WPM), 

содержащая 4,0 мг/л 6-БАП, 0,4 мг/л ИМК, витамины по прописи 
Мурасиге-Скуга. 

Среда №12 
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Среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 1,0 
мг/л АБК, 0,25 мг/л ГК, 0,05 ИУК, витамины по Мурасиге-Скугу 
(Murashige, Skoog, 1962).  
 

Выполнение задания 
Пошаговая инструкция по выполнению задания 

1. Участник выбирает: 
стерильные чашки Петри; колбу на 50 мл или другую посуду для спирта 
под инструменты; 
скальпель и пинцеты (длинный для работы со стерильными 
растениями, короткий для открывания и закрывания крышек). 
2. Участник выбирает: 
питательные среды для размножения:  
1.Среду Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащую 0,5 мг/л 
6-БАП (6-ВАP) 0,1 мг/л ИУК (IAA), витамины по прописи Якобини-
Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982). -для размножения мирта, 
гейхеры; 
2. Среду Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), содержащую 1,0 
мг/л 6-БАП (6-BAP), 0,5 мг/л ГK, 0,2 мг/л ИMK (IBA), витамины по 
прописи Якобини-Стандарти (Jacobini, Standardi, 1982). – для 
размножения ежевики, аронии.); 
питательные среды для ризогенеза: 

1. ½ Среды Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), содержащая 
0,2 мг/л ИМК (IBA), витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, 
Skoog, 1962). Среда для укоренения гейхеры, мирта. 

2. ½ Среды Кворина-Лепуавра (Quoirin, Lepoivre, 1977), содержащая 
0,6 мг/л ИМК (IBA), витамины по Мурасиге-Скугу (Murashige, 
Skoog, 1962). – среда для укоренения для ежевики, аронии, мирта. 
Из предложенных объектов участник выбирает гейхеру и ежевику. 
Участник на стерильных чашках Петри или стерильных салфетках 

(матрасиках) черенкует микропобеги на микрочеренки размером 0,5-1 
см с 1-2 почками для посадки на среду размножения и на микрочеренки 
размером 1,5-3,5 см для посадки на среду укоренения. 

Необходимо следить за тем, пересушиваются или нет экспланты 
перед посадкой на питательную среду, удаляются ли некротизирующие 
ткани. 
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Экспланты на питательную среду размножения сажаются 
наклонно с помещением места среза в питательную среду, по 7-8 шт. в 
культуральный сосуд.  

Экспланты на питательную среду укоренения сажают 
вертикально с помещением места среза в питательную среду, по 10-15 
шт. в культуральный сосуд. 

 Должно быть посажено 21 эксплант на размножение и 45 на 
укоренение. 

Участник подсчитывает число образовавшихся побегов на каждый 
исходный эксплант каждого вида. Определяет коэффициента 
размножения для каждого вида. 

Участник анализирует полученные данные, делает выводы об 
интенсивности размножения каждой культуры. 

 Культивационные сосуды закрываются фольгой, края крышек 
герметизируют липкой лентой. Каждый сосуд подписывают 
(растительный объект, дата посадки, питательная среда). 

Чашки Петри, инструменты, культивационные сосуды 
располагаются под рукой в стерильной зоне, вблизи спиртовки. 

Преподаватель (эксперт) следит за тем, чтобы в течение 
выполнения задания соблюдались правила асептики (рабочая 
поверхность обрабатывается спиртом, используются стерильные 
инструменты и посуда, инструменты находятся в емкости со спиртом и 
обжигаются в пламени спиртовки перед соприкосновением с 
эксплантом и т.д.). 

После выполнения задания участник убирает свое рабочее место. 
 
Задание 10. Проверочный тест:  

Вопрос Вариант ответа Ответ 

1. В результате 
клонального 
микроразмножения 
получают: 

А) растения, генетически идентичные между собой  

Б) растения, генетически идентичные между собой и 
растением-донором 

В) растения, генетически не однородные между 
собой 

Г) растения, генетически не однородные между 
собой и растением-донором 

2.Гормоны, 
стимулирующие 
ризогенез 

А) цитокинины  

Б) ауксины 

В)гиббереллины 

Г) этилен 
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Тема 9.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 
1. Ознакомление с субкритериями и аспектами оценки. 
2. Оценка работы другого слушателя. 
 
Суб  критерии Аспекты Дополнительное описание 

аспекта 

Техника 
безопасности 
и охрана труда 
на рабочем 
месте 
  

При работе со спиртовой 
горелкой 

Гашение огня спиртовки 
специальным колпачком 

Отсутствие переноса зажжённой 
спиртовки  

Отсутствие разлива спирта во время 
работы с горящей спиртовкой    

3.Чаще всего при 
размножении 
растений в 
условиях in vitro 
используются 
среды 

А) Мурасиге Скуга   

Б) Кнопа 

В) Кворина-Лепуавра 

Г) все вышеперечисленные 

4. Фитогормоны-
это  

А) соединения, образующиеся в малых количествах 
в  растениях и вызывающие специфический 
ростовой или формообразовательный процесс 

 

Б) соединения которые отвечают за концентрацию 
кальция в крови и участвует в регулировке водно-
электролитного обмена  

В) соединения, отвечающие за создание и 
расходование энергии, регуляцию частоты 
сердечных сокращений. 

Г) все вышеперечисленное 

5. Гормоны, 
стимулирующие 
деление клеток 

А) цитокинины  

Б) ауксины 

В) гиббереллины 

Г) этилен 

6. Для 
обеспечения 
генетической 
стабильности 
клонируемого 
материала в 
качестве экспланта 
предпочтительнее 
брать ткани 

А) старые  

Б) молодые 

В) зародыша  

Г) все вышеперечисленное 
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При работе со 
скальпелем 

Аккуратная работа без порезов и 
наколов 

При работе со стеклянной 
посудой 

Визуальная проверка целостности 
лабораторной посуды 

Отсутствие боя  

При работе с  
электроприборами 

Сухие руки при включении и 
выключении электроприборов 

Аккуратная работа с растворами без  
попадания жидкости на включенные 
электроприборы 

Выключение электроприборов после 
завершения работы 

Подбор 
питательных 
сред  
  

Выбор питательной 
среды для размножения  

Выбор питательной среды для 
размножения заданного объекта 

Выбор питательной 
среды для укоренения  

Выбор питательной среды для 
укоренения заданного объекта 

Предмет, 
методы и 
объекты 
биотехнологии 
  
  
  
  

Выбор объектов для 
размножения 

 Выбор заданного объекта для 
размножения 

Выбор объекта для 
укоренения 

Выбор заданного объекта для 
укоренения 

Подсчет побегов Подсчет побегов  

Определение 
коэффициента 
размножения 

Определение коэффициента 
размножения 

Анализ полученных 
данных 

Анализ полученных данных 

Техника 
выполнения 
выбранного 
задания 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Подготовка растительных 
тканей 

Растительные ткани подготовлены 
для укоренения (микрочеренки 1,5-
3,5 см)  

Растительных ткани подготовлены   
для размножения (0,5-1 см с 1-2 
почками)  

Некрозированные участки вырезаны 

Растения без признаков завядания 

Правильная посадка 
эксплантов 

Экспланты для размножения (7-8 шт) 
посажены  

Экспланты для укоренения (15 шт) 
посажены строго вертикально  

Экспланты равномерно 
распределены по площади 
культурального сосуда 

Герметизация 
культуральных сосудов 

Закрытие крышкой и заматывание 
пленкой 

Подпись даты проведения работ 
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Подпись культуральных 
сосудов  

Подпись объекта  

Организация 
рабочего 
места 

Организация рабочего 
места 

Размещение объектов, спиртовки, 
культуральных сосудов в пределах 
рабочей зоны 

Асептика в 
биотехнологии 
  
  
  
  

Дезинфекция  
оборудования 

Обработка рабочей поверхности 
бокса асептическим раствором 

Дезинфекция рук Обработка рук асептическим 
раствором 

Стерилизация 
инструментов 

Использование стерильных 
инструментов только для 
стерильных эксплантов 

Стерилизация инструментов перед 
каждой манипуляцией 

Подготовка бокса к 
работе 

Включение ультрафиолетовой 
лампы в конце работы 

Уборка 
рабочего 
места 
  
  

Уборка рабочего места Бокса 

Мытье  посуды Мытье с моющим средством, 
ополаскивание дистиллированной 
водой 

Уборка посуды   
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 10. Модуль компетенции «Определение эффективности 
ризогенеза и адаптация микрорастений». 

Тема 10.1. Практическое занятие. Выполнение модуля конкурсного 
задания каждым слушателем. 

Для примера рассмотрим задание.  
Модуль F: Определение эффективности ризогенеза и адаптация 
микрорастений – 15 баллов 
1. Подготовить необходимый инвентарь, посуду и расходные 
материалы. 
2. Определить частоту ризогенеза и степень развития корневой 
системы аронии и ежевики.  
3. Провести анализ полученных данных. 
4. Подготовить кассеты с субстратом.  
5. Высадить микрорастения на адаптацию в субстрат. 
Задание считается выполненным, когда: 
Будет высажено по 1 кассете каждой культуры. 
 

Пересадка растений-регенерантов в субстрат является 
ответственным этапом, завершающим процесс клонального 
микроразмножения. Наиболее благоприятное время для пересадки 
пробирочных растений — весна или начало лета. 

Растения с двумя-тремя листьями и хорошо развитой корневой 
системой осторожно вынимают из колб или пробирок пинцетом с 
длинными концами или специальным крючком. Корни отмывают от 
остатков агара и высаживают в почвенный субстрат. Для большинства 
растений в качестве субстратов используют: 

 субстрат на основе торфа;  

 торф, песок (3:1);  

 торф, дерновая почва, перлит (1:1:1); 

 торф, песок, перлит (1:1:1).  
Исключение составляют семейство орхидных, для которых готовят 
субстрат, состоящий из сфагнового мха, смеси торфа, листьев бука или 
дуба, сосновой коры (1:1:1). 

Приготовленным заранее почвенным субстратом заполняют 
кассеты, пикировочные ящики или торфяные горшочки, в которых 
выращивают растения-регенеранты. Горшочки с растениями 
помещают в теплицы с регулируемым температурным режимом (20—
22° С), освещенностью не более 5 тыс. лк и влажностью 65—90%. Для 
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лучшего роста растений создают условия искусственного тумана. В тех 
случаях, когда нет возможности создать такие условия, горшочки с 
растениями накрывают стеклянными банками или полиэтиленовыми 
пакетами, которые постепенно открывают до полной адаптации 
растений. 

Через 20—30 дней после посадки хорошо укоренившиеся 
растения подкармливают растворами минеральных солей Мурасига - 
Скуга, Чеснокова, Кнопа (в зависимости от вида растений) или 
комплексным минеральным удобрением. По мере роста растений их 
рассаживают в большие емкости со свежим субстратом. Дальнейшее 
выращивание акклиматизированных растений соответствует принятой 
агротехнике выращивания для каждого индивидуального вида 
растений. 

Процесс адаптации пробирочных растений к почвенным условиям 
является наиболее дорогостоящей и трудоемкой операцией. Нередко 
после пересадки растений в почву наблюдается остановка в росте, 
опадение листьев и гибель растений. Эти явления связаны, в первую 
очередь, с тем, что у пробирочных растений нарушена деятельность 
устьичного аппарата, вследствие чего происходит потеря большого 
количества воды. Во-вторых, у некоторых растений в условиях in vitro 
не происходит образования корневых волосков, что приводит, в свою 
очередь, к нарушению поглощения воды и минеральных солей из 
почвы. Поэтому целесообразно на третьем или четвертом этапах 
клонального микроразмножения применять искусственную 
микоризацию растений (для микотрофных), учитывая их 
положительную роль в снабжении растений минеральными и 
органическими питательными веществами, водой, биологически 
активными веществами, а также в защите растений от патогенов. 

Индийскими учеными предложен простой метод предотвращения 
быстрого обезвоживания листьев растений, выращенных in vitro, во 
время их пересадки в полевые условия. Метод заключается в том, что 
листья в течение всего акклиматизационного периода следует 
опрыскивать 50%-ным водным раствором глицерина или смесью 
парафина, или жира в диэтиловом эфире (1:1). Применение этого 
метода помогает избежать длинных и затруднительных процессов 
закаливания пробирочных растений и обеспечивает 100%-ную их 
приживаемость. 
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Выполнение задания 
Пошаговая инструкция по выполнению задания 
 

1. Участник выбирает: 
 пластиковую или стеклянную емкость. Добавляет небольшое 

количество воды; 
 пинцет (длинный для извлечения микрорастений из 

культуральных сосудов);  
 кассеты;  
 поддоны;  
 емкость для субстрата;  
 лейку. 

2.  Участник выбирает растения ежевики и аронии с корнями, 
культивируемые на средах ризогенеза с ауксинами.  

3. Участник полностью, достаточно плотно набивает две кассеты 
субстратом на основе нейтрализованного торфа с удобрениями. 
Поливает. 

4. Участник пинцетом по одному извлекает микрорастения из 
культуральных сосудов и до высадки в субстрат держит их в 
стакане с водой. Преподаватель следит за тем, пересушиваются 
или нет экспланты перед высадкой в кассеты.  

5. Перед высадкой обучающийся подсчитывает в каждом 
культуральном сосуде общее число побегов, высаженных на 
укоренении, число побегов, образовавших корни, число корней на 
каждое укорененное микрорастение, измеряет длины корней. 
Определяет процент укоренения для каждого вида на данной 
среде. 

6. Участник анализирует полученные данные, делает выводы об 
эффективности ризогенеза каждой культуры на среде укоренения 
заданного состава. 

7. Укорененные растения высаживаются в субстрат по одному в 
каждую ячейку. Каждый вид высаживается в отдельную кассету. 

8. Рабочее место должно быть организовано рационально. 
9. После выполнения задания участник утилизирует оставшиеся 

растительные остатки и остатки питательной среды в емкости для 
мусора. 
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10. Убирает свое рабочее место. 
 
Тема 10.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 

1. Ознакомление с субкритериями и аспектами оценки. 
2. Самооценка выполненного задания. 

 
Суб  критерии Аспекты Дополнительное описание 

аспекта 

Техника 
безопасности и 
охрана труда на 
рабочем месте 

Соблюдение техники 
безопасности на рабочем 
месте при работе со 
стеклянной посудой 

Отсутствие боя  

Знание 
инструментов, 
посуды и 
оборудования 

Подготовка необходимой 
посуды 

пластиковые контейнеры, 
лейка 

Подготовка инвентаря пинцет 

Подготовка расходных 
материалов 

торф, кассеты, поддоны под 
кассеты 

Предмет, методы и 
объекты 
биотехнологии 

Знание объектов 
биотехнологии 

Правильный выбор  объектов 

Анализ ризогенеза Проведен подсчет количества 
корней 

Померены длины корней 

Определен процент 
укоренения 

Проведен анализ полученных 
данных 

Техника 
выполнения 
задания 
 

Набивка кассет  Набивка кассет до выборки 
растений 

Торф после полива не осел 

Полив кассет с торфом до 
посадки 

Выборка растений Выбранные растения без 
повреждений 

Подготовка растений к 
адаптации 

Корни растений отмыты от 
агара 

Установка выбранных 
растений в вводу 

Установка выбранных 
растений в вводу 

Посадка растений   В торфе сделаны углубления 
для посадки растений  

Растения  высажены в 
углубления  

Корни прижаты 

Полив растений после посадки 
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Растения без признаков 
завядания 

Этикетирование Подпись и установка этикеток 

Утилизация отходов  Утилизация отходов  Растительные остатки, торф, 
агар отдельно от другого 
мусора 

Уборка рабочего 
места 

Уборка рабочего места  

Мытье посуды Мытье с моющим средством, 
ополаскивание 
дистиллированной водой 

Уборка посуды   

 

Задание 11. Ответьте на вопросы:  
1. Какой почвенный субстрат лучше всего использовать для 

адаптации микрорастений?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

2. Какую влажность воздуха необходимо обеспечить при адаптации 
микрорастений?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

3. Что в биотехнологии подразумевают под термином «адаптация 
микрорастений»?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

4. Что обозначает термин in vivo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 11. Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии» 

Тема 11.1. Разработка и общий разбор практических заданий 
(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по 
модулям компетенции. 

 
Лекция: Общие вопросы разработки практических занятий для 

обучающихся. 
Проблемы повышения качества подготовки рабочих кадров и 

повышение престижа рабочих профессий приобретает особую 
значимость в условиях осуществления экономических реформ. 
Производственное обучение является основой профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих. Основная задача 
производственного обучения – формирование у учащихся 
профессиональной компетентности, закрепление и 
совершенствование профессиональных умений и навыков учащихся по 
осваиваемой профессии.  

Главной целью производственного обучения является 
формирование профессионального мастерства учащихся, 
осуществляется оно постепенно в течение всего процесса обучения. 
Чтобы научить обучающихся самостоятельно принимать решения, 
работать в группах, развивать творческие способности, брать 
ответственность на себя, мастеру производственного обучения 
приходится изучать и использовать новые методики. 

Для повышения престижа рабочих профессий и развития 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, 
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом было 
создано международное некоммерческое движение WorldSkills. 

От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в 
области промышленности и сферы услуг, при поддержке партнеров, 
производств, правительства, волонтеров и учебных заведений, WSR 
оказывает прямое влияние на рост профессионального мастерства во 
всем мире. На сегодняшний день это известное во всем мире и 
крупнейшее соревнование, в котором принимают участие молодые 



 

 

121  
 

квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в 
качестве участников, и известные профессионалы, специалисты, 
мастера производственного обучения, преподаватели и наставники – в 
качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.  

Основной целью обучения специалиста является выработка 
профессиональных компетенций, позволяющих ему успешно 
конкурировать на международном трудовом рынке. Поэтому особое 
значение имеет построение образовательного процесса, согласно с 
требованиями стандартов WorldSkills. 

При написании рабочей программы и разработке учебно-
методического пособия учебной дисциплины «Сельскохозяйственные 
биотехнологии» нужно взять за основу требования ФГОС, ПС, 
стандарты WSR.  

Современное образование дает выпускнику не только сумму 
знаний, но и диктует более высокие требования к набору компетенций 
и овладению профессиональными навыкам. На сегодняшний день 
целью практической подготовки студентов является обеспечение их 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 
Достижение этой цели осуществляется путем формирования у 
студентов общих и профессиональных компетенций, более 
углубленное и расширенное получение знаний и умений, а также 
приобретения практического опыта по ряду профессий и 
специальностей, и конечной цели – быть востребованным и 
конкурентоспособным специалистом. 

 
Профессиональные компетенции 

Образовательный  
стандарт 

Профессиональный 
стандарт 

Стандарт WorldSkills 
Russia 

35.02.05 Агрономия 
5.2.1. Реализация 
агротехнологий 
различной 
интенсивности.  
ПК 1.1. Выбирать 
агротехнологии для 
различных 
сельскохозяйственных 
культур. ПК 1.2. 

Трудовые функции: 
Реализация 
агротехнологий 
различной 
интенсивности и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства. 
Осуществление 
хранения, 

Критерии оценки:  
Техника 
безопасности и 
охрана труда на 
рабочем месте. 
Предмет, методы и 
объекты 
биотехнологии. 
Знание 
инструментов, 
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Готовить посевной и 
посадочный 
материал.  
ПК 1.3. Осуществлять 
уход за посевами и 
посадками 
сельскохозяйственных 
культур.  
ПК 1.4. Определять 
качество продукции 
растениеводства. 
 ПК 1.5. Проводить 
уборку и первичную 
обработку урожая. 

транспортировки и 
предпродажной 
подготовки продукции 
растениеводства.  
Производство 
сертифицированных 
семян и посадочного 
материала 
сельскохозяйственных 
культур.  
Управление работами 
и деятельностью по 
оказанию услуг в 
области 
растениеводства 

посуды и 
оборудования. 
Технологии 
получения 
оздоровленного 
посадочного 
материала. 
Питательные среды. 
Асептика в 
биотехнологии. 
Организация 
рабочего места. 
Техника выполнения 
задания 
Уборка рабочего 
места. 

Проанализировав результаты, можно сделать следующие 
выводы: работу сельскохозяйственного биотехнолога условно можно 
разбить на следующие технологические этапы:  

Приготовление маточных растворов и питательных сред для 
культивирования растений;  

Введение растений в условия in vitro, выращивание и адаптация 
пробирочных растений к условиям in vivo.  

Следовательно, практические задания для обучающихся по этой 
специализации должны соответствовать ключевым этапам 
технологического процесса. Поэтому наиболее эффективно будет 
моделирование ситуации с её поэтапной пролонгацией. Таким 
образом, процесс решения рабочей задачи разбивается на 6-10 
практических заданий, которые охватывают весь технологический цикл 
клонального микроразмножения.   

Повышение качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов и рабочих через внедрение стандартов WorldSkills в 
учебно-производственный процесс Международное движение 
«Молодые профессионалы» Worldskills стартовавшее в России 
сравнительно недавно, внесло коррективы в подготовку специалистов 
по рабочим специальностям и выдвинуло новый уровень требований к 
их подготовке. Принимая участие в конкурсе Worldskills, участники 
приобретают дух соперничества, стремление к овладению более 
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глубокими знаниями технологии выполняемой работы, стремлению 
овладеть навыками профессионального выполнения работы. 

Студенту необходимо уметь сопоставлять и сравнивать 
различные точки зрения, различные способы решения задач и 
проблем. Он должен уметь связывать знания и жизненный опыт с новой 
информацией, активно осваивать новые идеи.  

В компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» без 
содействия, наставничества специалистов в данной области 
конкурсные задания выполнить на должном высоком уровне сложно.  

Использование заданий WSR, их доработка, создание новых 
заданий способствует подготовке обучающихся к выполнению работ по 
клональному размножению. При выполнении студентом заданий 
возникает проблемная ситуация, выполнить задание с использованием 
традиционных и стандартных методов или с применением новых 
технологий. Студенты самостоятельно организовывают рабочие места, 
подбирают рабочий инструмент, оборудование, а также 
приспособления.  

Выполнение заданий с элементами конкурса WSR является 
мотивацией для разрешения созданной перед студентами проблемной 
ситуации. Студент становится заинтересованным в её разрешении. 
Результатом является повышение уровня успеваемости и 
формирование профессиональных качеств, а также общих и 
профессиональных компетенций.  

Организация обучения по индивидуальной образовательной 
траектории требует особой технологии взаимодействия участников 
образовательного процесса. В современном обучении решение данной 
проблемы предлагается двумя способами.  

Первый способ, который наиболее распространен в современных 
образовательных учреждениях, состоит в дифференциации обучения, 
согласно которой к каждому обучающемуся предлагается подходить 
индивидуально, дифференцируя изучаемый материал по степени 
сложности. 

 Второй способ исходит из того, что каждому студенту 
предоставляется возможность создания собственной авторской идеи. 
Задачей в настоящий момент является подготовка специалистов, 
обладающими не только знаниями, но и способностью к нестандартным 
решениям практических заданий. Если постоянно студенты будут 



 

 

124  
 

решать проблемные задачи, то проблемные ситуации приводят к тому, 
что студент не отказывается от проблем решения, а разрешает их.  

При построении индивидуальных траекторий в 
профессиональном обучении мастер использует следующие 
технологии: личностно-ориентированные, технологии развивающего 
обучения, сотрудничество, технологии проектного обучения.  

В начале каждого учебного года создает учебный процесс к 
каждому ученику индивидуально. Для прохождения практики студентов 
распределяют по производственным цехам, где они в течение всего 
периода закрепляют свои знания и работу.  

В конце производственной практики студентам предлагается 
решить кейсовые задания с внедрением WorldSkills, используя для 
этого полученные ими теоретические и практические знания и умения.  

Данное обстоятельство и является мотивацией, для разрешения 
созданной перед студентами проблемной ситуации. Студенты 
заинтересованы в её разрешении, т.к. подобные ситуации будут 
возникать у них и в дальнейшем в их профессиональной деятельности.  

Несмотря на все сложности в профессиональном обучении 
ставится прогнозируемый результат для всех – обеспечить высокий 
уровень успеваемости и формирования компонентов 
профессиональной подготовленности и повысить качество 
профессиональной компетентности даже слабого выпускника.  

Разрабатывая практические задания необходимо позволять 
студенту больше проявлять свой творческий потенциал и всячески его 
развивать. Обязательно эта составляющая должна учитываться при 
оценке результатов работы студента.  

Значение опыта работы WorldSkills и внедрение его должен 
пониматься и изучаться всеми участниками образовательного 
процесса: от органов власти до преподавателей и мастеров. 
Используемые практические задачи в процессе подготовки 
специалиста должны не просто соответствовать современным 
тенденциям рынка, а опережать их. 

Постоянное обновление практического материала должно стать 
неотъемлемой частью обучения. Апогеем подведения итогов усвоения 
знаний и умений будущих специалистов может стать 
демонстрационный экзамен, который позволит в полной мере 
проверить навыки студентов. Он сможет повысить статус, стандарты 
профессиональной подготовки и квалификацию будущих 
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специалистов. Поэтому особенно важно внести поправки в 
образовательный стандарт и ориентироваться на стандарты 
чемпионата WorldSkills. Это позволит вывести качество 
профессионального образования на новый уровень. 

В настоящее время всестороннее развитие обучающихся 
невозможно без использования современных образовательных 
технологий. Наиболее часто на занятиях мы используются такие 
технологии обучения, как личностно ориентированное обучение, 
проблемное обучение, индивидуальные задания, обучение на основе 
использования информационных технологий. В настоящее время 
технология личностно ориентированного обучения является одним из 
ключевых направлений обучения.  

Личностно ориентированное обучение подразумевает 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом уровня его 
способностей, интеллекта и индивидуальных особенностей личности 
каждого обучающегося. Обучающиеся в группе различаются по многим 
параметрам: уровню подготовки, способности к овладению учебным 
материалом, умению общаться, интеллектуальным способностям. 
Каждый обучающийся – индивидуальность, со своим складом 
мышления, восприятия, памяти. Знание особенностей личности 
каждого из них позволяет реализовать индивидуальный подход к 
обучению. Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные способности обучающихся, более осознанно 
подходить к профессиональному самоопределению. Многие 
обучающиеся даже с относительно низкой успеваемостью, при 
использовании на занятии личностно-ориентированной технологии 
повышают свои личные показатели.  

Проблемное обучение – это организация учебного процесса, 
которая предполагает создание проблемных ситуаций и активная 
самостоятельная деятельность обучающихся по их решению. 
Технология проблемного обучения предполагает организацию 
обучения самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по 
решению учебных проблем под руководством мастера 
производственного обучения.  

В результате у обучающихся развиваются профессиональные 
способности, познавательная активность, любознательность, 
творческое мышление. В качестве проблемных заданий могут 
выступать учебные вопросы, практические задания, задачи. Решение 
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проблемных задач, постановка проблемных ситуаций приводит к тому, 
что обучающиеся не пасует перед проблемами, а стремятся их 
разрешить.  

Для решения таких проблемных ситуаций используется 
проблемный диалог, побуждающий к выдвижению и проверке 
различных версий, что стимулирует обучающихся выдвигать и 
проверять различные гипотезы.  

Чтобы побудить обучающихся к самостоятельному 
моделированию технологических процессов, целесообразно дать 
задание разработать технологию какого-либо процесса, например, 
технологию клонального микроразмножения определенной культуры.  

Постановка проблемных ситуаций заставляет обучающихся 
задумываться, анализировать, сравнивать, искать правильное 
решение. Все это способствует лучшему усвоению знаний, 
совершенствовать профессиональные навыки и умения.  

Информационно-коммуникационные технологии очень удобны 
при изучении новых тем. На слайдах можно представить материал в 
виде пошаговой инструкции выполнения определенных 
технологических операций, таблиц с техническими условиями, 
правильного выполнения трудовых приемов. Презентации приносят 
эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную активность 
обучающихся.  

Важным этапом обучения является контроль знаний в форме 
тестирования. Тестовые задания можно использовать для текущего и 
итогового контроля знаний. Содержание вопросов также концентрирует 
познавательную деятельность учащихся.  

Также на уроках производственного обучения нужно создать 
такую обстановку, которая погружает обучающихся в 
профессиональную среду, что позволяет лучше узнать о профессии.  

Обучающиеся знакомятся с требованиями, предъявляемыми 
реальным временем, что способствует более лучшему усвоению 
материала, закреплению знаний, полученных ими в процессе 
теоретического обучения, формированию профессиональных 
компетенций.  

Роль производственного обучения в подготовке 
профессиональных кадров очень велика. Хорошим стимулом для 
повышения своих профессиональных навыков являются участие 
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обучающихся в различных конкурсах, чемпионатах «Молодые 
профессионалы», «Worldskills».  

Для участия в конкурсах профессионального мастерства 
отбираются лучшие студенты в группах. Конкурсы способствуют 
формированию опыта творческой деятельности обучающихся в 
системе профессионального образования, создают условия для 
самореализации личности, её профессиональной и социальной 
адаптации.  

Участие в конкурсах повышает конкурентоспособность, 
способствует развитию таких качеств личности, как активность, 
инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения. Поэтому одним из перспективных 
направлений развития образования в России становится повышение 
профессионального мастерства, распространение передового опыта, 
создание инновационной образовательной среды.  

Профессиональная направленность и четкая организация 
трудового обучения позволяет подготовить квалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов. Благодаря инновационным 
технологиям, обучающиеся учатся применять имеющиеся знания на 
практике, анализировать, логически решать поставленные задачи. 
Инновационные технологии, применяемые в профессиональном 
образовании, способствуют повышению эффективности обучения и 
воспитания. 

 
Практическое занятие: 
1. Самостоятельная разработка практических упражнений для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям 
компетенции. 

2. Разбор и обсуждение разработок. 
 
Практическое занятие – одна из основных форм организации 

учебного процесса, заключающаяся в выполнении студентами под 
руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью 
усвоения научнотеоретических основ учебной дисциплины, 
приобретения практических умений и навыков, опыта творческой 
деятельности. Одной из форм текущего контроля успеваемости 
обучающихся на практических занятиях являются практические 
задания.  
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Цель практического задания – приобретение умений и навыков 
практической деятельности по изучаемой дисциплине (МДК).  

Задачи практических заданий:  
  закрепление, углубление, расширение и детализация 

знаний студентов при решении конкретных задач;  
  развитие познавательных способностей, 

самостоятельности мышления, творческой активности;  
  овладение новыми методами и методиками изучения 

конкретной учебной дисциплины;  
  обучение приемам решения практических задач;  
  выработка способности логического осмысления 

полученных знаний для выполнения заданий;  
  обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения.  
При выполнении практических заданий имеется возможность 

сочетать разнообразные виды деятельности обучаемых: фронтальную, 
групповую, занятия по парам, индивидуальную. Это создает условия 
для дифференциации и индивидуализации работы с отдельными 
студентами, а также для отработки и закрепления разнообразных 
умений и навыков. 

По характеру выполняемых студентами заданий практические 
задания подразделяются на: 

 
Задание 12. На основе изучения литературы, интернет - ресурсов, 
собственной профессиональной деятельности заполните таблицу 

 Этап занятия Пример практического задания 

1 Организационный 
момент  
 
 
 

 

 

Ознакомительные  проводимые с целью закрепления и конкретизации 
изученного теоретического материала  

Аналитические  ставящие своей целью получение новой 
информации на основе формализованных методов  

Творческие  связанные с получением новой информации путем 
самостоятельно выбранных подходов к решению 
задач.  
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2.  Мотивация учебной 
деятельности. 
Целевая установка 
занятия 
 
 
 

 

3. Теоретическое 
осмысление 
учебного материала 
или актуализация 
опорных знаний 
 
 
 

 

4. Изложение нового 
материала 
 
 
 
 

 

5. Осмысление и 
систематизация 
полученных знаний 
и умений 
 
 
 
 

 

6. Поведение итогов 
Рефлексия 
 
 
 
 
 

 

 
Задание 13. Составьте методическую разработку с 

практическими заданиями для студентов. 
Методическая разработка – сборник разработанных упражнений 

для студентов. В основе разработки тренировочных заданий 
(упражнений) для студентов в рамках образовательного процесса 
лежит техническое описание компетенции, в котором сосредоточены 
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требования к знаниям и умениям участника чемпионата по стандартам 
WorldSkills Russia. 

 
Структура методической разработки 

1. Титульный лист  
 

С указанием образовательной организации, 
ФИО автора, названия методической 
разработки, даты, места  

 
2. Аннотация  
 

Методическая разработка содержит 
перечень практических заданий для 
студентов специальности, разработанных в 
ходе изучения программы Дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии»  

 
3. Содержание  
 

Перечень разработанных практических 
заданий  

Название 
практического 
задания.  

Специальность, Курс, Название УД, МДК  
Цель выполнения. Ссылка на задание  

 
Тема 11.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 
 
Многие считают, что успех зависит исключительно от 

профессиональных качеств. Но нередко практика показывает обратное.  
Soft skills (с англ. «гибкие навыки») – название универсальных 

компетенций, которые зачастую могут являться ключевыми в успешной 
трудовой деятельности. Вот список из 10 наиболее востребованных 
работодателями и часто применяемых специалистами soft skills, а 
также несколько советов как можно развить каждый из них: 

1. Критическое мышление– процесс рассуждения, который 
используется для объективного анализа какого-либо предмета с целью 
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формирования оценочного вывода; способность ставить под сомнение 
любую информацию, собственные идеи. 

Компетенция критического мышления включает в себя анализ, 
разложение логических цепочек, сопоставление фактов, выведение 
оценочных суждений. Проверяйте на прочность любые статьи из 
интернета, новые идеи, размышления окружающих. Ищите всему 
подтверждение и обоснование. Не принимать на веру – вот основа 
критического мышления. 

2. Адаптивность– умение быстро и эффективно 
приспосабливаться к быстрым изменениям, например, условий труда 
или задач проекта. 

Анализируйте и воспринимайте адекватно окружающую среду, не 
считайте ее враждебной. Будьте наблюдательны, так Вы сможете 
узнать больше информации, чем Вам могли рассказать. И, самое 
главное, это всегда быть спокойным, переживания только усложнят и 
значительно увеличат процесс адаптации к новому. 

3. Межличностные навыки коммуникации – умение 
взаимодействовать с другими участниками рабочего процесса, 
регулировать конфликты, работать в команде. 

Общайтесь, говорите, когда хотите сказать, а после сказанного 
анализируйте свои мысли и произнесенное. Используйте каждую 
возможность общения, неважно будь то с коллегами или близкими. 

4. Техническая грамотность – уверенное владение ПК и 
различными (профильными) программными обеспечениями. 

Развитие этого скилла напрямую зависит от того, как много Вы 
практикуетесь, проходите ли обучающие курсы, читаете ли 
соответствующие новости и литературу. 

5. Навыки исследования – включают в себя поиск, отбор, анализ 
и применение релевантной информации, в том числе с использованием 
технических средств. 

Развитие навыков исследования связано с критическим 
мышлением, т.к. и здесь необходимо умение определять истинность 
информации. Навыки исследования приобретаются в процессе учебы, 
подготовки различных докладов, ВКР и др. 

6. Умение решать проблемы и принимать решения – 
способность видеть варианты решения ситуаций, перспективы, 
использовать имеющийся опыт и на основе этого принимать решения. 
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Выделяйте несколько возможных вариантов развития событий, 
прогнозируйте результат каждого из них и выбирайте тот, который 
подходит Вам более всего. Иногда бывает так, что решение не может 
быть для всех правильным и подходящим, но, если Вы принимаете 
решение, важно, чтобы оно было объективным, по Вашему мнению, т.к. 
аргументировать его и быть ответственным за принятое решение 
придется именно Вам. 

7. Тайм-менеджмент – организация времени, умение 
эффективно распределять задачи к выполнению, затрачивая при этом 
минимально необходимое для этого количество времени. 

Здесь все кажется простым, главное – взять за привычку: 
составлять списки дел в соответствии с приоритетами; делить большие 
задачи на маленькие (так их даже выполнять приятнее); четко ставить 
цели (используйте конкретные показатели, цифры, без всякой «воды»); 
устанавливать дедлайны; планировать дел чуть больше, чем можете 
выполнить (появится азарт выполнить все в срок); оставлять немного 
свободного времени (всегда могут произойти форс-мажоры, даже, если 
не по Вашей вине). 

8. Трудовая этика – выполнение задач профессионально, 
эффективно и ответственно, в том числе и успешно с первого раза без 
последующих исправлений. 

Внутренний настрой на качественную работу – залог этого скилла. 
А еще это важно для продолжения карьеры, никто не любит ленивых и 
безответственных сотрудников. 

9. Эмоциональный интеллект – умения управлять 
собственными эмоциями, не давать им взять вверх, например, в 
конфликтных ситуациях. Этот скилл важен при взаимодействии с 
коллегами, руководством, проявляется в чувстве такта и 
своевременности реакции. 

Занимайтесь самопознанием, то есть признавайте свои 
собственные эмоции и анализируйте, как они влияют на Ваше 
поведение и мысли. Для этого возможно обратиться к близким людям с 
вопросом о том, каким человеком они Вас видят. Это позволит выявить 
сильные и слабые стороны Вашего эмоционального интеллекта. 

10. Управление проектами – навыки организации, планирования, 
сопровождения и эффективной реализации проектов. 

Не бойтесь брать на себя роль лидера, руководителя во время 
учебных практик, выполнения учебных проектов. Получить ценный 
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опыт управления проектами Вы сможете, регулируя работу даже 
небольших рабочих групп. 
 

 
По данным материала ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

https://issek.hse.ru/news/207279339.html в категории организационно-
управленческих навыков будет расти спрос на владение методами 
сбора и обработки информации для решения биотехнологических 
задач, опыта работы и контактов с зарубежными коллегами (рис.2).  

https://issek.hse.ru/news/207279339.html
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Спрос на так называемые «soft skills» — социальные навыки и 

личностные характеристики кадров в области биотехнологий будет 
стабильным. В ближайшие 5 лет с целью повышения своей 
конкурентоспособности на рынке труда специалистам стоит развивать 
презентационные и ораторские навыки (рис. 3). Растет потребность в 
умениях налаживать эффективную коммуникацию в 
междисциплинарных командах, поскольку в большинстве своем 
передовые достижения в этой сфере сегодня находятся на стыке наук. 
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Практическое занятие: 
1. Методы управления временем в организации. 
2. Принципы и этапы реализации стратегического планирования 

в профессиональной деятельности. 
 

Задание 14. Дайте определения следующих понятий 

Soft skills Hard skiils 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Задание 15. Расположите данные «гибкие навыки» в порядке 
уменьшения значимости для биотехнологии 

 Критическое мышление 

 Адаптивность 

 Межличностные навыки 
коммуникации 

 Техническая грамотность 

 Навыки исследования 

 Умение решать проблемы и 
принимать решения 

 Тайм-менеджмент 

 Трудовая этика 

 Эмоциональный интеллект 

 Управление проектами 

 
 
 
 
 



 

 

136  
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 
кадров в системе среднего профессионального образования. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тема 12.1. Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 
1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс. 
2. О возможностях проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. 

 
Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс 
Ссылка на демонстрационный экзамен 

• https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-
ekzamen-2020/ 
Общая информация по демонстрационному экзамену 

• https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/obshhaya-informacziya.html 
О демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на 
развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как 
минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна 
вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения, а также распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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«Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с паспортом 
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 
для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 
2016 года №9, Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 
государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс– это 
форма государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам среднего профессионального образования 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для 
демонстрации выпускниками профессиональных умений и 
навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий 
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 
представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 
соответствии с международными требованиями. 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
профессиональных образовательных организаций – это модель 
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 
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решению нескольких задач системы профессионального образования 
и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Выпускникам 
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 
 одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 
этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить документ, 
подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 
компетенций (SkillsPassport). Все выпускники, прошедшие 
демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций 
вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 
которому предоставляется всем ведущим предприятиям-
работодателям, признавшим формат демонстрационного 
экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Образовательным организациям 
Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это: 
 возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 
 объективно оценить материально-техническую базу; 
 оценить уровень квалификации преподавательского 

состава; 
 возможность определения точек роста и дальнейшего 

развития в соответствии с актуальными требованиями международного 
рынка труда. 

Предприятиям 



 

 

140  
 

Предприятия получают доступ к единой базе участников 
движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и 
выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и 
могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 
востребованным компетенциям, оценив на практике их 
профессиональные умения и навыки, а также определить 
образовательные организации для сотрудничества в области 
подготовки и развития персонала. (https://worldskills.ru/nashi-
proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html) 

Демонстрационный экзамен является новым видом независимой 
оценки качества подготовки выпускников. Очень важно привлечение 
независимых экспертов со стороны работодателей и проведение 
демонстрационного экзамена в условиях, которые близки к 
производственным, они позволяют сделать систему оценки 
сформированности компетенций выпускников более объективной.  

Новый формат оценки качества подготовки выпускников, такой как 
демонстрационный экзамен, обязательно повлечет за собой изменения 
в содержании образовательных программ и реализации процесса 
образования.  

Как же взаимодействовать с работодателями? Не секрет что 
работодатель хочет опытных квалифицированных рабочих, парой не 
готов брать студентов даже на производственную практику. А если 
берут, то не всегда добросовестно оплачивает выполненную работу. 
Конечно, в советское время практику проходили бесплатно. Но 
государственная экономика и политика склоняет подростков искать 
только оплачиваемую практику. В ответ работодатель хочет 
квалифицированных специалистов. Колледжи зачастую сталкивается с 
недофинансированием, вследствие чего нет оснащение в учебных 
мастерских и кабинетах. Многие еще проводят выпускной экзамен по 
старинке. Это дипломная работа в виде реферата, чертеж и возможно 
действующий макет. Все это не даёт возможность определить качество 
подготовки специалиста для работодателя и объективно поставить 
оценку за экзамен.  

Студентов, которые участвовали в чемпионатах WorldSkills с 
удовольствием принимают на практику на предприятие. Работодатель 
заинтересован в такой практике, так как напрямую готовит 
специалистов для работы на своих предприятиях. Предприятия, 
участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 
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подбор лучших молодых специалистов по востребованным 
компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 
навыки, а также определить образовательные организации для 
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.  

Колледж тоже заинтересован в данном эксперименте:  
  это хороший опыт для студентов; 
  это оплачиваемые места во время практики; 
  это дальнейшее, гарантированное трудоустройства;  
  это хороший старт в дальнейшей карьере.  

На экзамен берется задание, которое присылает главный эксперт. 
Чаще всего берется то, которое использовали на предыдущем 
чемпионате WorldSkills.  

 

 



 

 

142  
 

 
 
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся 
профессиональных образовательных организаций – это модель 
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 
решению нескольких задач системы профессионального образования 
и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Прежде 
всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 
экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так 
как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе 
представителей работодателей требует подтверждения квалификации 
по стандартам WorldSkills Russia. 

 
Структура и содержание оценочных материалов 
 Оценочные материалы разрабатываются согласно следующей 

структуре:  
1. Инструкция по охране труда и технике безопасности  
2. Пояснительная записка по разработке оценочных материалов  
3. Комплект оценочной документации №___: 
3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № __ 
3.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 
3.3. Примерный План работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена 
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3.4. Примерный План застройки Центра проведения 
демонстрационного экзамена 

3.5. Инфраструктурный лист 
Инструкция по охране труда и технике безопасности 

разрабатывается единая для всех КОД (комплект оценочной 
документации) по Компетенции. 

Пояснительная записка содержит сведения о технологии 
разработки оценочных материалов и заданий. Пояснительная записка 
составляется на все КОД по Компетенции по форме согласно 
приложению 2 настоящего Порядка и направляется в адрес 
ответственного сотрудника Союза для служебного пользования и не 
подлежит опубликованию. 

Паспорт КОД содержит следующие сведения о соответствии КОД 
содержанию ФГОС СПО с указанием профессиональных компетенций 
и профессиональных стандартов с указанием уровней квалификации 
(при возможности установления). 

  форму участия в демонстрационном экзамене 
(индивидуальная/групповая); 

  перечень знаний, умений и навыков из Спецификации 
стандарта Компетенции, проверяемый в рамках КОД 
(WorldSkillsStandardSpecifications, WSSS); 

  обобщенную оценочную ведомость с указанием модулей и 
критериев оценки, максимально возможных баллов за выполнение 
модулей задания; 

  сведения о количестве экспертов, участвующих в оценке 
выполнения задания и минимальном количестве рабочих мест; 

  список оборудования и материалов, запрещенных на 
площадке (при наличии). 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Примерный 
план) содержит все мероприятия и работы, проводимые на площадках 
Центра проведения демонстрационного экзамена, включая 
Подготовительный день, брифинг экспертов, подготовку и уборку 
рабочих мест, работу экспертов, а также подведение итогов и др. с 
указанием времени и продолжительности. 

В Примерном плане должно быть указано примерное время и 
продолжительность, которые могут быть в последующем изменены 
главным экспертом при подготовке к демонстрационному экзамену в 
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соответствии с учебным планом, количеством участников и рабочих 
мест на площадках. 

Все мероприятия, указанные в Примерном плане, обязательны 
для включения в утверждаемый в последующем План работы Центра 
проведения демонстрационного экзамена. 

Примерный план застройки Центра проведения 
демонстрационного экзамена разрабатывается в соответствии с ТО 
Компетенции с указанием размера площадки проведения 
демонстрационного экзамена, расположения рабочих мест участников, 
экспертов, аптечки, входов и выходов, на схеме должны быть отражены 
розетки, выключатели. 

Образец задания для демонстрационного экзамена содержит 
полное описание необходимых действий для выполнения заданий с 
указанием критериев оценки и баллов за выполнение.  

Инфраструктурный лист составляется в формате Excel должен 
содержать исключительно позиции, требуемые для выполнения 
задания демонстрационного экзамена или измерения/оценки их 
результатов.  

При разработке инфраструктурного листа не допускается 
указание конкретных марок производителей оборудования и расходных 
материалов.  

Дополнительно к настоящему Порядку Союзом могут быть 
сформированы также другие инструктивные и методические 
материалы, содержащие технические требования к разработке.  

 
 
 
Тема 12.2. Подготовка документации (КОД) к проведению 

демонстрационного экзамена. 
Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности  
2. Пояснительная записка по разработке оценочных 

материалов  
3. Комплект оценочной документации  
4. Паспорт Комплекта оценочной документации 
5. Образец задания для демонстрационного экзамена 
6. Примерный План работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена 
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7. Примерный План застройки Центра проведения 
демонстрационного экзамена 

8. Инфраструктурный лист 
 
Задание 16. Ознакомьтесь с Методикой организации и проведения ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия и заполните таблицу   
Ссылка доступа: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

Термин Определение 

Демонстрационный экзамен 
 
 
 

 

Комплект оценочной 
документации 
 (КОД) 
 
 
 

 

Центр проведения 
демонстрационного экзамена, 
ЦПДЭ  
 
 
 

 

 

Экспертная группа 
 
 
 

 

Главный эксперт на площадке 
(Главный эксперт) 
 
 
 

 

Кто может быть назначен 
Главным экспертом на ДЭ? 
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CIS (Competition Information 
System) 
 
 
 

 

Документ, который участник ДЭ 
получит по результатам участия в 
ДЭ? 
 

 

eSim 
 
 

 

Технический эксперт 
 
 

 

Эксперт 
 
 

 

Инфраструктурный лист (ИЛ) 
 
 
 

 

 
 
Задание 17. Укажите в поле ниже документы, регламентирующие 
проведение ДЭ. Источники информации для подготовки (форум, сайт 
WSR). 
  
Ссылка доступа: https://esat.worldskills.ru/regulations 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
Задание 18. Подготовка пакета документов: SMP план, 
инфраструктурный лист, план застройки, техника безопасности и т.д.  
Ссылка доступа: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 
 
Пакет документов ДЭ включает в себя: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________ 
Задание 19. Критерии оценивания. Субъективные и Объективные 
критерии. Распределение судейских ролей. Правила оценки 
судейскими группами. Правила оценки. Правила принятия решений. 
Протоколы ДЭ и кодирование дней проведения ДЭ: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________ 
Задание 20. Ознакомьтесь с информацией по работе в компьютерной 
системе CIS.NG и ответьте на вопросы.  
Краткое руководство пользователя. Ссылка доступа: 
https://clck.ru/Mxm5U 

В помощь эксперту. Видео – инструкции. 

Название Содержание 

1.Worldskills CIS.NG. Получение и 
распечатка протоколов оценки 
для рукописного заполнения 
https://clck.ru/MxaJa 
 

 

Видео показывает, как получить 
готовые для распечатки 
протоколы для выставления 
оценок экспертами, а также 
других разновидностей 
протоколов.  

2.Worldskills CIS.NG. 
Подготовка файла описания 
критериев оценки для импорта 
https://clck.ru/MxaTy 
 

 
 

 

Видео показывает, как 
необходимо оформить файл 
критериев оценки конкурсного 
задания Worldskills, чтобы его 
можно было импортировать в 
систему CIS.NG.  

 

3. Worldskills CIS.NG. Экспорт 
критериев оценки 
https://clck.ru/MxaZ9 
 

Видео показывает, как 
перенести данные схемы 
оценки из системы CIS в файл в 
формате Microsoft Excel.  

 

https://clck.ru/MxaJa
https://clck.ru/MxaTy
https://clck.ru/MxaZ9


 

 

149  
 

 
 
 

1. Worldskills CIS.NG. 
Блокирование схемы оценки. 
https://clck.ru/MxaeW 
 

 
 
 

Видео показывает, как 
заблокировать схему оценки 
компетенции в CIS.NG перед 
началом чемпионата. Без этой 
операции выставление оценок в 
систему будет невозможно.  

 

2. Worldskills CIS.NG. 
Редактирование критериев 
оценки. 
 

 

Видео показывает, как 
произвести редактирование 
критериев оценки средствами 
CIS.  

 

 
Задание 21. Ответьте на вопросы. 

1. Каким может быть максимальный вес одного аспекта схемы 
оценки? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

2. Какая цель у процедуры сверения оценок в рукописных 
ведомостях с внесенными в CIS? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 

3. Для каких целей используется пункт меню Import в системе CIS? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 

4. Возможно ли заблокировать схему оценки в CIS, в которой 
содержится более 100 аспектов? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

5. Можно ли разблокировать внесенные оценки по участникам после 
их блокировки в CIS (Lock Marks)?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 

 
Тема 12.3. Особенности проведения демонстрационного 

экзамена обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный 
экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена 
обеспечивается соблюдение требований, закрепленных в статье 79 
"Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
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августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 
инвалидов при необходимости предусматривается возможность 
создания дополнительных условий с учетом индивидуальных 
особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из 
требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется образовательными 
организациями в адрес союза при формировании заявки на проведение 
демонстрационного экзамена. 

 
Задание 22. В соответствии с целью, определите задачи 

движения Абилимпикс: 
Продвижение 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 
Повышение 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 
Расширение 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 

Задание 23. 
Определите понятия Регламента чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«АБИЛИМПИКС» 

Ссылка доступа https://abilympicspro.ru/metodicheskie-materialy/ 

Понятие Определение 
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Абилимпикс (Аbilympics) 
 

 

Главный эксперт 
 

 

Демонстрационная 
компетенция 
 

 

Инфраструктурный лист 
 

 

Категория «Уникальный 
участник» 
 

 

Категория участников 
соревнований «Молодые 
специалисты» 
 

 

Категория участников 
соревнований 
«Студенты» 
 

 

Категория участников 
соревнований 
«Школьники» 
 

 

Лидеры команд 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Модуль 13. Итоговая аттестация 
Тема 13.1. Выполнение задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной документации 
Практическая работа по темам  
В дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) итоговая аттестация проводится в форме 
демонстрационного экзамена, в рамках которого предусмотрено: - 
выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной 
документации; - проведение экспертной оценки выполнения задания в 
соответствии с комплектом оценочной документации.  

ДЭ проводится в соответствии с утвержденным КОД, 
размещенным на сайте https://esat.worldskills.ru/competenciesи 
указанным в утвержденной программе повышения квалификации.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» - слушатели 
выступают как участники (в роли студентов).  

 
Практическое занятие. Выполнение конкурсного задания. 

Выполнение задания в соответствии с КОД № 1.1. 
Выполняемые модули: Модуль 1: Приготовление питательных 

сред.; Модуль 2: Подготовка и введение растительных тканей в 
культуру in vitro. 

 
Тема 13.2. Защита методических разработок: 
1. Плана практических занятий. 
2. Разработка практических заданий (упражнений) для студентов 

в учебно-производственном процессе. 
Слушатели готовят план практических занятий и разрабатывают 

одно практическое занятие. Защита производится в форме доклада с 
презентацией.  
 

https://esat.worldskills.ru/competencies

