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1. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы сельскохозяйственной 

биотехнологии» являются: 

- представления об основных генно-инженерных и клеточных методах и 

технологиях создания и использования генетически трансформированных 

(модификационных) растений, животных и микроорганизмов в целях 

интенсификации производства и получения новых видов продуктов 

сельского хозяйства различного назначения; 

 - сформировать у студентов практические навыки экспериментальной 

работы в области нетрадиционных методов селекции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Основы сельскохозяйственной биотехнологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 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 

жизнедеятельности 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 жизнедеятельности у разных видов растений; обосновывать 

агротехнические мероприятия; определять химические структуры клетки; 

Владеть: новыми достижениями в области фундаментальной и 

прикладной биотехнологии  и  постановки исследований в этой области; 

методикой обработки и анализа экспериментальных 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. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:    

- частная селекция полевых культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовность изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

 

 знать: 

- основные биотехнологические методы (ПК-1); 
- основы проведения физиологического, биохимического эксперимента, 

правила работы на приборах, используемых в лабораторном практикуме (ПК-
3). 

уметь: 
- интерпретировать результаты биотехнологических экспериментов (ПК-

1); 

- организовать работу в лаборатории  биотехнологии (ПК-3). 
 
владеть: 
- планированием эксперимента, обработкой и представлением 

полученных результатов (ПК-1); 

- методами биотехнологии растений (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы молекулярной биологии. 

2. Основы молекулярной генетики. 

3. Культура клеток, тканей и органов растений. 

4. Клональное микроразмножение. 

5. Эмбриокультура. 

6. Соматическая гибридизация. 

7. Гаплоидные растения. 



8. Трансгенные растения. 

9. Способы биотрансформации растений. 

    10. Классификация, структура и функции фитогормонов 

    11. Роль фиторегуляции в растениеводстве и биотехнологии. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.б.н., профессор   _____________     А.С. Казакова 

 

 


