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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Использование достижений биотехнологии в се-

лекции растений» являются:  

- представления об основных генно-инженерных и клеточных методах и технологиях со-

здания и использования генетически трансформированных (модификационных) растений 

в целях интенсификации производства и получения новых видов продуктов сельского хо-

зяйства различного назначения; 

 - сформировать у студентов практические навыки экспериментальной работы в области 

нетрадиционных методов селекции растений. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Использование достижений биотехнологии в селекции расте-

ний» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: 

Знать: основы физиологии клетки, обмена веществ; сущности процессов жизнедеятельно-

сти растений, зависимости их от условий окружающей среды, основные биохимические 

процессы, протекающие в живых клетках; 

Уметь: использовать знания в области физиологии и биохимии растений  для анализа 

жизнедеятельности микроорганизмов; определять интенсивность процессов жизнедея-

тельности у разных видов растений; обосновывать агротехнические мероприятия; опреде-

лять химические структуры клетки; 

Владеть: новыми достижениями в области фундаментальной и прикладной биотехнологии  

и  постановки исследований в этой области; методикой обработки и анализа эксперимен-

тальных данных, систематизации результатов; 

- Химия органическая: 

Знать: основные классы органических соединений и их свойств; 

Уметь: использовать знания по органической химии при постановке задач и проведении 

микробиологических исследований почвы и растений; 

Владеть: проведением лабораторных исследований по оценке органических соединений в 

почве и растениях. 

- Генетика 

Знать: основные генетические законы; 

Уметь: применять знания генетики для изучения наследственных характеристик; 

Владеть: методами генетического анализа. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  частная селекция полевых 

культур. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью изу-

чать современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике ис-

следований 

основные био-

технологические 

методы 

интерпретиро-

вать результаты 

биотехнологиче-

ских экспери-

ментов 

планированием 

эксперимента, об-

работкой и пред-

ставлением полу-

ченных результа-

тов 

ПК-3 способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции расте-

ниеводства 

основы проведе-

ния физиологи-

ческого, биохи-

мического экс-

перимента, пра-

вила работы на 

приборах, ис-

пользуемых в 

лабораторном 

практикуме 

организовать 

работу в лабора-

тории  биотех-

нологии 

методами биотех-

нологии растений 
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестры 

№7-8 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155 155 

В том числе  

Реферат (Реф) 45 45 

Оформление отчетов по лабораторным работам 55 55 

Проработка конспекта лекций 55 55 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

Общая трудоемкость часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

Модуль 1. Классиче-

ские методы создания 

сортов культурных рас-

тений. 

Раздел 1. Рекомбинационная селекция. 

Раздел 2. Методы экспериментального мутагенеза. 

Гетерозис. 

Модуль 2.  

Использование биотех-

нологических методов 

в селекции растений. 

 

Раздел 3. Культура клеток, тканей и органов рас-

тений. 

Раздел 4. Клональное микроразмножение.  

Раздел 5. Эмбриокультура. 

Раздел 6. Соматическая гибридизация. 

Радел 7.  Гаплоидные растения. 

Модуль 3. Трансген-

ные растения 

Раздел 8. Трансгенные растения: понятие, способы 

создания. 

Раздел 9. Способы биотрансформации растений 

Модуль 4. Биотехноло-

гия в селекции расте-

ний  

Раздел 10. Методы биотехнологии для ускоренно-

го размножения и сохранения ценных генотипов. 

Раздел 11. Методы биотехнологии в повышении 

устойчивости растений к стрессовым воздействи-

ям. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2. 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Класси-

ческие методы со-

здания сортов 

культурных расте-

ний. 

2 - - 28 30 - отчеты по самостоятельной 

работе. 

 

7-8 Модуль 2.  

Использование 

биотехнологиче-

ских методов в се-

лекции растений. 

2 4 2 28 36 - отчеты по самостоятельной 

работе. 

- отчеты по лабораторным 

работам. 

7-8 Модуль 3. Транс-

генные растения. 

2 - 2 27 31 - отчеты по самостоятельной 

работе  

отчеты по лабораторным ра-

ботам  

7-8 Модуль 4. Биотех-

нология в селекции 

растений 

- - 2 27 29 отчеты по самостоятельной 

работе 

 

7 Реферат    45 45  

ИТОГО: 6 4 6 155 171  

Подготовка к экзамену - - - 9 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

7-8 Модуль 1. Классические методы со-

здания сортов культурных растений. 

- - 

 

Модуль 2.  

Использование биотехнологических 

методов в селекции растений. 

Лабораторная работа №1  Приготовление питательных сред  

   

Лабораторная работа №2  Получение каллусной ткани из зре-

лых зародышей пшеницы 

 

2 

 

2 

 

 

Модуль 3.  

Трансгенные растения. 

- - 

Модуль 4. Биотехнология в селекции 

растений 

- - 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3.  Практические занятия  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

7-8 Модуль 1. Классические методы 

создания сортов культурных расте-

ний. 

- - 

 

Модуль 2.  

Использование биотехнологических 

методов в селекции растений. 

 Практическое занятие  №1 Соматическая гибридизация 2 

Модуль 3.  

Трансгенные растения. 

Практическое занятие №2 Векторные системы, используемые для 

биотрансформации  растений 

2 

Модуль 4. Биотехнология в селек-

ции растений. 

Практическое занятие №5 Перспективы развития биотехнологии 

сельскохозяйственных растений 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7-8 Модуль 1. Классические методы создания сортов куль-

турных растений. 

 

Проработка материалов лекций по конспек-

там и учебникам 

28 

Модуль 2.  

Использование биотехнологических методов в селекции 

растений. 

Проработка материалов лекций по конспек-
там и учебникам 

14 

Оформление отчетов по лабораторным ра-
ботам  

14 

Модуль 3. Трансгенные растения. Проработка материалов лекций  по кон-

спектам и учебникам 

27 

Модуль 4. Биотехнология в селекции растений. Проработка материалов лекций по конспек-

там и учебникам 

27 

Реферат 45 

СРС в период промежуточной аттестации 9 

ИТОГО часов в семестре: 164 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семест

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7-8 Лабораторные практикум. Эксперимент По звеньям 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лабораторные практикум – 2 часа. 

    

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество вопросов 

и заданий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

Т атт. Модуль 1. Класси-

ческие методы со-

здания сортов куль-

турных растений. 

Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

 

 

6 

 

 

Т атт. Модуль 2.  

Использование био-

технологических ме-

тодов в селекции 

растений. 

Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

 

10 

 

 

Т атт Модуль 3. Транс-

генные растения. 

Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

 

 

 

6 

 Модуль 4. Биотех-

нология в селекции 

растений 

 6 

Пр. атт. экзамен Собеседование 

по билету 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.5. Вопросы  к экзамену 

 

1. ДНК. Строение и функции 

2. РНК. Строение и функции 

3. Репликация ДНК 

4. Транскрипция 

5. Трансляция 

6. Структура генов прокариот 

7. Структура генов эукариот 

8. Регуляция активности генов 

9. Регуляция метаболизма 

10.  Фитогормоны 

11.  Влияние фитогормонов на морфогенетические процессы 

12. “Инструменты” генетической инженерии 

13.  Создание рекомбинантных ДНК 

14. Теоретическое и практическое значение для селекции биотехнологических методов 

15. Эмбриокультура 

16.  Клеточная селекция 

17. Сомаклональная изменчивость 

18.  Соматическая гибридизация 

19.  Получение гаплоидов в культуре ткани 

20. Значение гаплоидии и дигаплоидии для селекции растений. 

21. Клональное микроразмножение 

22.  Оздоровление посадочного материала 

23.  Морфогенез в каллусных тканях 

24.  Методы генетической трансформации 

25.  Получение трансгенных растений 

26.  Трансформация растений с помощью агробактерий 

27.  Получение вторичных метаболитов 

28.  Методы генетической инженерии 

29.  Методы клеточной инженерии 

30.  Биотехнология и биобезопасность  

31.  Биотехнология как наука и отрасль производства 

32.  Использование биотехнологических методов в селекции растений 

33. Роль методов биотехнологии в повышении устойчивости растений к стрессовым воз-

действиям. 

34. Биотехнология как способ ускоренного размножения и сохранения ценных генотипов 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(моду-

лей) 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 3 4 5 7 8 9 

1 Г.П. Тихон

ов, 

И.А. Мина

ева 

Основы биотех-

нологии : мето-

дические реко-

мендации [Элек-

тронный ресурс]. 

- 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

430056  

Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2009 

Модули 

1-4 
+ + 

2 Н.В. Цымб

аленко 

Биотехнология : 

учебное пособие 

[Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblio

club.ru/index.php

?page=book&id=

428265 

Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2011. 

Модули 

1-4 
+ + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(моду-

лей) 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 3 4 5 7 8 9 

1 А.С. Ата-

насов  

Биотехнология в 

сельском хозяй-

стве.  

1993, Новосибирск 
Модули 

1-4 
5 2 

2 В.С. Ше-

велуха. 

Сельскохозяй-

ственная био-

технология 

М.: Высшая шко-

ла, 2004 
Модули 

1-4 
20 3 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

        
 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

http://www.edu.ru/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся 

№ 

п\п 

№ 

семес 

тра 

Вид само-
стоятельной  

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 10 

Подготовка к 

лаборатор-

ным работам. 
А.С. Казакова,  

Биотехнология сельско-

хозяйственных растений. 

Методические указания к 

выполнению лаборатор-

ного практикума по био-

технологии. 

Электронный ре-

сурс 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-467 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

  Комплект учебной мебели 

Плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 60. 

2-470 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Лаборатория биотехнологии и микробио-

логии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 Комплект учебной мебели 

Холодильник «Саратов», вытяжные шкафы, 

водяная баня циркуляционная, баня водяная 

БККЛ-М с эл.пл.; колбонагреватель 1-2 л; 

термостат ТС-1/180, термостат ХТ-3/40-1; 

электропечь лабораторная SNOL 8.2/1100; 

хим. посуда; спиртовки. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-469 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. Лаборатория физиологии, 

биохимии растений, химии почв. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 Комплект учебной мебели 

Вытяжные шкафы, таблица Менделеева, 

плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
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№28/30. Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: культура клеток, тканей и органов растений, клональ-

ное микроразмножение, эмбриокультура, трансгенные растения и др. 

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Подготовка к проведению лабораторных работ, изучение ме-
тодики проведения опытов. 

 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Подготовка к выполнению 
заданий на практическим занятии. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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