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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы биотехнологии» при подготовке 

бакалавра состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными 

направлениями современной биотехнологии растений и основами 

генетической инженерии, новейшими достижениями и перспективами ее 

использования для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы биотехнологии» участвует в формировании 

следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 



Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

1) Знать:  

методы получения и отбора генетически измененных форм растений 

за счет сомаклональной изменчивости; методы и достижения 

соматической гибридизации растений; ферменты, вектора 

генетической инженерии растений.  

2) Уметь:  

Пользоваться приемами получения и отбора генетически 

измененных форм растений за счет сомаклональной изменчивости; 

методы и достижения соматической гибридизации растений; 

ферменты, вектора генетической инженерии растений.  

 

3) Владеть: основными терминами биотехнологии растений; 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: краткую история биотехнологии, ее основные направления, 

специфические для данной биологической дисциплины термины 

биотехнологии; 

2) Уметь: работать в ламинаре; инициировать и пассировать каллусные 

культуры; 

3) Владеть: основными терминами биотехнологии растений; методами 

получения и анализа генно-модифицированных растений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен: 

1) Знать: методы микроклонального размножения и получения 

безвирусного материала с помощью биотехнологии и их преимущества по 

сравнению с традиционными; методы получения гаплоидных и 



дигаплоидных форм растений и их использование в селекции; производство 

биологически активных веществ с помощью культуры клеток in vitro; методы 

идентификации генно-модифицированный растений; 

2) Уметь: готовить и стерилизовать питательные среды для 

культивировании растительного материала in vitro; 3) Владеть: основными 

терминами биотехнологии растений; методами работы со стерильными 

культурами растений, тканей и органов. 

 

В результате освоения компетенции ПКО-1 обучающийся должен: 

1) Знать: методы трансформации растений, преимущества и риски 

использования в с\х производстве генно- модифицированных расений;  

2) Уметь: проводить полимеразную цепную реакцию; визуализировать 

и анализировать продукты амплификации ДНК; 

3) Владеть: основными терминами биотехнологии растений; методами 

получения и анализа безвирусных растений; 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 

роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, 

роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

умения: провести морфологическое описание растений для определения 

их родов и видов; 

навыки: методикой определения растений по определителю; навыками 

простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и 

размножением растений. 

2) Общая генетика 

знания: основные законы естественнонаучных дисциплин, в частности 

генетики и селекции, и математический аппарат в профессиональной 

деятельности; законы наследования, молекулярные основы 

наследственности, основные типы и механизмы изменчивости организмов; 

умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и математический аппарат в профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования; проводить 

элементарный гибридологический анализ, использовать знания основ 

генетики в практической работе; 

навыки: методами теоретического и экспериментального исследования; 

методикой работы со световым микроскопом, методикой анализа результатов 

генетических экспериментов. 

3) Физиология и биохимия растений 



знания: морфологические признаки с.-х. культур, показатели качества 

дикорастущих растений и с/х продукции; методику лабораторного анализа 

образцов почв, растений и продукции растениеводства; 

умения: оценивать физиологическое состояние с.-х. культур, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития 

и качества продукции; применять методы лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства; 

навыки: основными физиологическими методами оценки развития и 

формирования продуктивности с.-х. культур; способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства. 

4) Основы селекции и семеноводства 

знания: особенности районированных сортов основных видов полевых 

культур; 

умения: определять сорта по морфологическим признакам; 

навыки: методами подбора сортов полевых культур для конкретных 

экологических и экономических условий. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

дисциплина является завершающей ступенью обучения после освоения 

основных теоретических дисциплин. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Государственная итоговая аттестация (ГИА); 

 

 

 



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 часов. 

 

Виды учебной деятельности1 5 семестр Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 32 4 32 4 

Лекции 16 2 16 2 

Лабораторные работы     

Практические занятия 16 2 16 2 

Самостоятельная работа обучающихся 76 104 76 104 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
зачет зачет   

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1. Краткая история 

биотехнологии. 

Основные направления и 

термины биотехнологии.  

История развития биотехнологических исследований 

растений. Каллусогенез, регенерация растений в культуре in 

vitro, суспензионные культуры клеток растений. Питательные 

среды для культивирования клеток растений 

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПКО-1 
 

Л 

ПЗ 

СР 

2. 
Технологии, 

направленные на 

Микроклональное размножение растений. Получение 

безвирусного материала. Получение гаплоидных и 
ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПКО-1 
Л 

ПЗ 

                     
1 таблица заполняется в часах 



ускорение,  удешевление 

традиционных методов 

получения форм 

растений 

дигаплоидных форм растений. Производство биологически 

активных веществ с помощью культуры клеток in vitro. 

Хранение растительного материала in vitro. Получение и 

отбор генетически измененных форм растений. 

Сомаклональная изменчивость. 

 СР 

3. 

Технологии, 

позволяющие получать  

новые формы растений 

Соматическая гибридизация растений: методы получения 

протопластов, восстановления клеточной стенки, слияния 

протопластов, отбора и анализа возможных соматических 

гибридов. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПКО-1 
 

Л 

ПЗ 

СР 

4. 

Генетическая инженерия 

растений 

Генетическая инженерия растений, ферменты, вектора. 

Методы трансформации растений: агробактериальная 

трансформация, прямое введение ДНК в клетки.  

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ПКО-1 

Л 

ПЗ 

СР 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), консультации, семинары, практические занятия (ПЗ), самостоятельная работа 

(СР). 

 

 



6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1) Пыльнев, В.В. Практикум по селекции и семеноводству полевых 

культур [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42197. 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1) Общая селекция растений: учебник / Ю.Б. Коновалов, В.В. 

Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1387-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107913 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и 

зарубежом - http://www.agro.ru 

2) Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ) - http//www.vntic.org.ru 

3) Научная электронная библиотека: http://e-library.ru  

4) Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева) - 

http://www.timacad.ru  

5) ФАО - Крупнейший центр сельскохозяйственной информации 

http://faostat.fao.org/.  

6) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

http://www.cnshb.ru/ 

 

 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к 

рабочей программе по дисциплине «Основы биотехнологии». 

 

 

https://e.lanbook.com/book/42197
https://e.lanbook.com/book/107913
http://www.agro.ru/
http://e-library.ru/
http://www.timacad.ru/
http://faostat.fao.org/
http://www.cnshb.ru/


9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система MS Windows XP 

2. Операционная система MS Windows 7 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

6. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций 

Acrobat Reader 

7. Прикладное программное обеспечение для просмотра электронных 

документов Foxit Reader 

8. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия 

данных 7-zip 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без 

ограничений 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Сельскохозяйственные науки» http://www.e.lanbook.com 

Программное обеспечение для лиц с ограниченными 

возможностями 

1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS Windows 

2. Экранный диктор в операционных системах линейки MS Windows 

3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом направления подготовки 35.03.04 Агрономия, и 



соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Специальные помещения, в которых осуществляется учебный процесс 

(далее по тексту – учебные аудитории), представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) (в т.ч. самостоятельной работы) 

 

Записывать лекции следует по резюме, пунктам, предложенным 

преподавателем, которые отражают наиболее важные вопросы содержания 

темы лекции.  

При подготовке к практическим занятиям обратить особое внимание 

на изучение контрольного примера моделей (самостоятельная работа 

студента), это позволит без ошибок выполнять индивидуальные задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации следует обратить 

внимание на вопросы обучающего теста и ответы, которые близки по 

содержанию, но правильный из них один. 

 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 



средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов 

и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  



- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов



 

 

 


