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Организация и проведение исследовательской работы обучающихся 

по биотехнологии в рамках непрерывного агробизнес-образования  
 

 В настоящее время биотехнология является важнейшим 

направлением современной науки и практики, и значение еѐ возрастает с 

каждым годом. В Тамбовской области обучению основам биотехнологии 

уделяется значительное внимание в первую очередь силами Мичуринского 

государственного аграрного университета. Однако среди школьников 

изучение данного раздела проводится недостаточно. Вот почему курс 

«Биотехнология» является перспективным. 

 В самом начале изучения курса «Биотехнология» обучающимся 

следует вспомнить такие разделы общей биологии, как «Генетика», 

«Микробиология», «Молекулярная биология», «Цитология», а также 

основные биологические термины: «ген», «нуклеиновые кислоты», 

«митохондрии», «клеточные мембраны», «рибосомы», «мейоз», 

«кроссинговер», «оперон» и др.  

 Опираясь на знания, полученные при изучении различных разделов 

общей биологии, следует сформировать представление о биотехнологии, 

отметив еѐ теоретическое и практическое значение. Необходимо указать, 

что методы биотехнологии позволяют ускорить массовое производство 

жизненно необходимых белков, существенно облегчают технологии 

получения незаменимых аминокислот, применяются для оздоровления 

растений и животных. Но особенно большие возможности биотехнология 

(в частности генетическая инженерия) открывает перед медициной, 

поскольку с еѐ помощью стали возможными новые методы диагностики и 

лечения различных заболеваний человека. 

 Рассматривать промышленное значение биотехнологии необходимо 

с еѐ роли в медицине, фармацевтике и производстве пищевых продуктов. 



Следует указать, что современные биотехнологи разрабатывают новые 

проекты, в которых культуры клеток и микроорганизмов являются 

источниками энергии, аминокислот, гормонов, лекарственных препаратов. 

Также создаются новые способы биологической очистки окружающей 

среды.  

На следующем этапе изучения темы нужно обосновать 

экономическую эффективность биотехнологических исследований. Ведь 

несмотря на то что на сегодняшний день затраты на проекты 

биотехнологов весьма значительны, нельзя не согласиться с тем, что в 

будущем они себя оправдают. Вот почему транснациональные компании, 

деятельность которых связана с добычей и переработкой нефти, 

химической промышленностью, фармацевтикой, вкладывают огромные 

средства в биотехнологические проекты. 

 Несмотря на многочисленные перспективы биотехнологии, нельзя не 

упомянуть о проблемах, возникающих при использовании результатов 

лабораторных исследований на практике. Во-первых, зачастую методы 

биотехнологии остаются весьма дорогостоящими. Во-вторых, синтез 

многих фармацевтических препаратов связан с большими трудностями из-

за долгих испытаний по токсичности и безопасности. Наконец, не стоит 

забывать о человеческом факторе: необходима качественная подготовка 

новых специалистов-биотехнологов.  

 Практическая работа обучающихся по биотехнологии имеет весьма 

существенное значение для профориентации и трудового воспитания. По 

сути это научно-исследовательский проект, требующий глубокого 

осмысления, тщательной подготовки и регулярных наблюдений. 

Практическая деятельность обучающихся в области биотехнологии 

требует обязательного сотрудничества школы с вузами или научными 

учреждениями, и это сотрудничество также имеет ряд положительных 

черт. Во-первых, обучающиеся могут определиться с выбором будущей 



специальности; во-вторых, учитель биологии имеет возможность повысить 

качество собственных знаний; в-третьих, научный поиск в целом 

благотворно сказывается на интеллектуальных возможностях 

обучающихся и повышает их личностный потенциал.  

Из всех направлений биотехнологии для практической работы 

обучающихся лучше всего подходит культивирование различных 

эксплантов растений in vitro. Данная работа, безусловно, должна 

осуществляться в лаборатории биотехнологии вуза или научного 

учреждения с помощью квалифицированного научного руководителя.  

Каждое практическое занятие по биотехнологии должно отвечать 

следующим требованиям: 

1) обеспечивать технику безопасности во время работы в 

лаборатории; 

2) учитывать контингент обучающихся (возраст, уровень 

теоретической подготовки, желание продолжить обучение в 

данной области); 

3) содержать задания, доступные для выполнения школьников; 

4) быть интересным для обучающихся; 

5) иметь целостность и законченность и сочетаться с предыдущими 

и последующими занятиями. 

В целом практическая работа школьников по культивированию 

различных эксплантов растений in vitro должна содержать следующие 

разделы: 

1. Приготовление питательных сред. Учитель либо научный руководитель 

сначала показывает, как работать с лабораторными весами, затем подробно 

описывает состав питательных сред, предлагает обучающимся 

самостоятельно ознакомиться с методическими разработками, и только 

после этого следует непосредственно начать приготовление. 



2. Введение эксплантов в культуру in vitro. Вначале экспланты промывают, 

затем подвергают стерилизации (кроме бутонов при андрогенезе in vitro) 

согласно методике и только после этого высевают непосредственно на 

приготовленную среду. После этого обучающиеся заполняют таблицу, в 

которой указывают количество введѐнных в культуру эксплантов 

(меристем, листовых дисков, пыльников), а также количество исследуемых 

сортов растений. 

3. Каллусогенез и регенерация. Развитие эксплантов в культуре in vitro 

идѐт двумя путями: а) сразу образуются эмбриоиды – молодые 

регенеранты; б) вначале появляются каллусы, и только из них образуются 

регенеранты. В своих таблицах обучающиеся указывают количество 

образующихся каллусов и регенерантов и вычисляют процент 

каллусогенеза и регенерации по каждому исследуемому сорту. 

4. Адаптация регенерантов к условиям in vivo. Полученные регенеранты 

укореняют в питательной среде, а затем переносят в защищѐнный грунт. В 

таблице обучающиеся должны отметить количество адаптированных 

растений.  

 Таким образом, при изучении курса «Биотехнология» школьники 

решают, следует ли им продолжить образование в этой области или нет. 

Чтобы помочь обучающимся в этом выборе, педагог должен найти 

применение теоретическим знаниям в практической деятельности не 

только во время аудиторных занятий, но и в научной лаборатории.  

 

 


