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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Сельскохозяйственная биотехнология являются: 
Знание устройства и оснащения лаборатории биотехнологии, техники безопасности при 

работе в лаборатории, основ применения биотехнологических методов в растениеводстве, 
селекции, микробиологии и защите растений; 

Умения вычленять растительные экспланты, вводить их в культуру in vitro, проводить 
микрочеренкование пробирочных растений и их адаптацию к нестерильным условиям in vivo; 

Овладения методами стерилизации помещений лаборатории, химической посуды, 
инструментов и растительных обьектов; методиками приготовления маточных растворов и 
питательных сред; методиками микроклонального размножения растений, получения 
каллусных культур. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Сельскохозяйственная биотехнология относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Физиология и биохимия растений 
Знания: физиологических процессов, происходящих в растении и принципов их 

регулирования.  
Умения: сделать анализ и прогноз изменения физиологических процессов растения при 

варьировании условий выращивания. Основные регуляторы физиологических процессов и 
способы их применения. Управлять продукционным процессом путем оптимизации питания, 
гормонального статуса и внешних условий. 

Навыки: провести биохимический и биометрический анализ растений. Создание 
оптимальных условий для культивирования растений. 

- Микробиология 
Знания: микробиологические процессы, происходящие в агроэкологических системах. 

Основные виды почвенной, ризосферной и эпифитной микрофлоры. 
Умения: сделать анализ и прогноз изменения микробиологических процессов при 

варьировании условий выращивания. Основные регуляторы микробиологических процессов и 
способы их применения. 

Навыки: провести микробиологический анализ с использованием приборов и 
оборудования. 

- Основы научных исследований в агрономии 
Знания: теории и методики проведения эксперимента, обработки результатов. 
Умения: провести лабораторные и полевые наблюдения, математическую обработку 

результатов исследования. 
Навыки: анализа экспериментальной информации с использованием вычислительной 

техники. Расчёт статистических и динамических функций для управления процессами в 
агроэкологической системе. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Плодоводство, 
- Овощеводство. 
- Защита растений (химическая и биологическая) 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 



 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
не предусмотрено 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- существующие пути и биотехнологические приемы для решения поставленных целей 

при работе в лаборатории биотехнологии; 
- основные факторы роста и развития растений в условиях лаборатории биотехнологии;  
- основы применения биотехнологических методов в растениеводстве, селекции, 

микробиологии и защите сельскохозяйственных культур. 
уметь:  
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, получаемую в ходе проведения 

работ в лаборатории биотехнологии; 
- определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции 

сельскохозяйственных культур на этапах: введения их в культуру in vitro, микроразмножения 
пробирочных растений и их адаптации к нестерильным условиям in vivo. 

владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации 

при постановке цели и выбору путей ее достижения при работе в лаборатории биотехнологии; 
- основными методами работы биотехнологической лаборатории, способствующих 

улучшению роста, развития и качества продукции сельскохозяйственных культур. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Сельскохозяйственная 

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