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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний и умений студентов в области биотехноло-

гии  растений 

Задачи дисциплины: 

 овладеть методами стерилизации помещений лаборатории, химической посуды, инст-

рументов и растительных объектов, приготовления маточных растворов и питатель-

ных сред;  

 овладеть методами клонального микроразмножения растений; 

 научиться вводить растительные экспланты в культуру in vitro, проводить микроче-

ренкование растений-регенерантов и их адаптацию к нестерильным условиям ex vitro; 

 изучить основы применения биотехнологических методов в растениеводстве, селек-

ции, микробиологии и защите растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.35 Основы биотехнологии относится к части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Физиология и биохимия растений 

– Микробиология 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной дисциплиной: 

–  Плодоводство, 

– Овощеводство. 

– Интегрированная защита растений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК – 1; ОПК – 4 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

 

 

 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе знаний основных за-

конов математических и ес-

тественных наук с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

 

 

ОПК-4 Способен реализо-

вывать современные техно-

логии и обосновывать их 

применение в профессио-

нальной деятельности 

Использует знания основ-

ных законов математиче-

ских и естественных наук 

для решения стандартных 

задач в агрономии. 

 

 

 

 

 

 

Обосновывает элементы 

системы земледелия и тех-

нологии возделывания сель-

скохозяйственных культур 

применительно к почвенно-

климатическим условиям с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории. 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

 основные законы математических и естественных наук для решения стандартных за-

дач в агрономии; 

 основные элементы системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяйст-

венных культур применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом агро-

ландшафтной характеристики территории. 

 

Уметь: 

 использовать знания основных законов математических и естественных наук для ре-

шения стандартных задач в агрономии; 

 обосновать элементы системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом аг-

роландшафтной характеристики территории. 

 

Владеть: 

 навыками использования знаний основных законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в агрономии; 

 навыками обоснования элементов систем земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим условиям с 

учетом агроландшафтной характеристики территории. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы, 108 часов. 


		2020-12-16T09:29:51+0300
	Татьяна Виссарионовна Головкова


		2020-12-10T13:11:29+0300
	Алексей Николаевич Сорокин




