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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.29 Основы биотехнологии садовых культур для подготовки бакалавров 
по направлению 35.03.05 "Садоводство» направленность: Плодоводство и овощеводство 

 
Целью освоения дисциплины «Основы биотехнологии садовых культур» освоение студен-

тами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области биотех-
нологии сельскохозяйственных растений для производства здорового посадочного материала и 
быстрого размножения исходно здоровых растений 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина принадлежит к дисциплинам обяза-
тельной части в 1 блоке дисциплин учебного плана по направлению подготовки 35.03.05 "Садо-
водство» направленность: Плодоводство и овощеводство  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  

Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний ос-
новных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий 
ОПК-1.1- Демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и обще-
профессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агрономии; 
ОПК-1.3-Применяет информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-
фессиональной деятельности 
ОПК-4.1- Использует материалы почвенных исследований, биохимических исследований продук-
ции растениеводства, прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для раз-
работки элементов технологий возделывания, хранения и переработки сельскохозяйственных  

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в структуре курса 
выделяются четыре тесно связанных друг с другом разделов (раскрывающиеся соответствующими 
темами): 

1. Клеточная и тканевая биотехнология в садоводстве 2. Основы молекулярной биологии 3. 
Основы генетической инженерии 4. Основы гормональной регуляции и само-регуляции садовых 
растений 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: зачет. 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы биотехнологии садовых культур» является освоение 
студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в об-
ласти биотехнологии плодовых и ягодных растений для производства здорового посадоч-
ного материала и быстрого размножения исходно здоровых растений 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучаемых представления об 
основных направлениях и методах биотехнологии растений, возможностях клеточной, 
тканевой биотехнологии и генной инженерии в полеводстве. Реализация этих требований 
гарантирует успешное внедрение и развитие традиционных и инновационных методов в 
получении растительной продукции. 
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2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Основы биотехнологии садовых культур» является выборной в блоке дис-
циплин обязательной части реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО 

и Учебного плана по направлению 35.03.05 "Садоводство». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Основы биотехнологии садовых культур» являются: генетика, физиология и биохимия рас-
тений и др. 

Дисциплина «Основы биотехнологии садовых культур» является основополагаю-
щим для изучения следующих дисциплин: селекция и семеноводство садовых растений, пи-
томниководство, сортоведение садовых культур и др. 

Рабочая программа дисциплины «Основы биотехнологии садовых культур» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивиду-
ально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её час-

ти) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 

 

ОПК-1 

 

Способен решать типовые 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических и естест-
венных наук с применени-
ем информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание 
основных законов математиче-
ских, естественонаучных и об-
щепрофессиональных дисцип-
лин, необходимых для решения 
типовых задач в области агроно-
мии 

основные законы математиче-
ских, естественонаучных и об-
щепрофессиональных дисцип-
лин в области садоводства 

находить и критически ана-
лизировать информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи; рас-
сматривать возможные вари-
анты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недос-
татки 

способностью решать типо-
вые и стандартные задачи в 
садоводстве с применением 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований  

ОПК-1.3 Применяет информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в решении типовых задач 
профессиональной деятельности 

информационно-коммуника-
ционные технологии при ре-
шении типовых задач в садо-
водстве 

находить и применять ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии при ре-
шении типовых задач в садо-
водстве 

приемами и способами ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий при 
решении задач в области са-
доводства  

2 ОПК-4 

 

Способен реализовывать 
современные технологии 
и обосновывать их приме-
нение в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-4.1 Использует материалы 
почвенных исследований, био-
химических исследований про-
дукции растениеводства, прогно-
зы развития вредителей и болез-
ней, справочные материалы для 
разработки элементов техноло-
гий возделывания, хранения и 
переработки сельскохозяйствен-
ных  

материалы почвенных иссле-
дований, биохимических ис-
следований продукции садо-
водства, прогнозы развития 
вредителей и болезней, спра-
вочные материалы для разра-
ботки элементов технологий 
возделывания, хранения и пе-
реработки садовых культур 

проводить почвенные и био-
химические исследования 
продукции садоводства, про-
гнозы развития вредителей и 
болезней, справочные мате-
риалы для разработки эле-
ментов технологий возделы-
вания, хранения и переработ-
ки садовых культур 

приемами и способами про-
ведения почвенных и биохи-
мических исследований про-
дукции садоводства, прогно-
зами развития вредителей и 
болезней, справочными мате-
риалами для разработки эле-
ментов технологий возделы-
вания, хранения и переработ-
ки садовых культур 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по  

семестрам 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их рас-

пределение по видам работ семестрам представлено в таблицах 2 
Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по семе-
страм   

№5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 54 54 

Аудиторная работа 54 54 

лекции (Л) 18 18 

лабораторные занятия (ЛР) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 18 18 

2. Самостоятельная работа (СРС) 54 54 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

54 54 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 

Вид промежуточного контроля: зачёт 

 
4.2 Содержание дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеаудито
рная 

работа СР Л ЛР ПЗ 
Раздел 1. Клеточная и тканевая биотехнология в 
садоводстве  

33 6 6 6 15 

Раздел 2. Основы молекулярной биологии 33 4 4 4 15 
Раздел 3. Основы генетической инженерии 33 4 4 4 15 
Раздел 4. Основы гормональной регуляции и 
саморегуляции садовых  растений 

21 4 4 4 9 

Итого по дисциплине 108 18 18 18 54 
 
Раздел 1. Клеточная и тканевая биотехнология в садоводстве 

Тема 1. Культура клеток и тканей. Предмет, цель и задачи биотехнологии растений. 
Основные направления современной биотехнологии. Роль биотехнологии в растениевод-
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стве. Необходимость применения биотехнологических методов в селекции растений наря-
ду с традиционными. Клеточная биотехнология. Культура изолированных клеток и тка-
ней. 

Тема 2. Техника введения в культуру и культивирование изолированных тканей са-
довых растений. Условия культивирования клеток и тканей. Стериализация питательной 
среды и экспланта. Питательные среды. Тотипотентность растительной клетки. Техника 
введения в культуру и культивирование изолированных тканей растений. Условия куль-
тивирования изолированных клеток и тканей растений. 

Тема 3. Культура каллусных тканей. Культура каллусных тканей. Ростовая кривая 
каллусных клеток. Особенности каллусных клеток: общие и отличительные от нормаль-
ных клеток. Генетическая гетерогенность и физиологическая асинхронность каллусных 
клеток. Гормононезависимые растительные ткани. Культура клеточных суспензий. Куль-
тура одиночных клеток. Морфогенез в каллусных тканях. 

Тема 4. Клональное микроразмножение садовых растений. Понятие клонального-
микроразмножения. Преимущества и недостатки клональногомикроразмножениярасте-
ний.Процесс клональногомикроразмножения растений и факторы, влияющие на его про-
текание. Этапы микроклонального размножения. Методы микроклонального размноже-
ния. Оздоровление посадочного материала от вирусов. Техника культивирования расти-
тельных тканей на разных этапах клонального микроразмножения. Создание искусствен-
ных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с микроорганизмами. 
Раздел 2. Основы молекулярной биологии 

Тема 5. Исследование ДНК растений. Возникновение молекулярной биологии. Роль 
отечественных и зарубежных учёных в становлениимолекулярной биологии. История раз-
вития молекулярной биологии. ДНК- как основной фактор наследственности раститель-
ных организмов. история развития исследований ДНК растений. Имена и даты. Компо-
ненты и структура ДНК. 

Тема 6. Репарация ДНК. Рекомбинация. Транскрипция. Трансляция. Процесс само-
воспроизведения генетического материала. Репликация- как основа размножения и разви-
тия живых организмов, передачи наследственных свойств из поколения в поколение и 
развития многоклеточного организма из зиготы. Репарация ДНК как система точного вос-
произведения и сохранения генетической информации. Рекомбинация как процесс пере-
распределения генов путём обмена участками хромосом. Генетический код как способ ко-
дированияаминокислотной последовательности белков при помощи последовательности 
нуклеотидов. Транскрипция как процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве 
матрицы. Трансляция как процесс синтеза белка из аминокислот на матрице иРНК или 
мРНК. 
Раздел 3. Основы генетической инженерии 

Тема 7. Основы конструирования рекомбинантных ДНК. Выделение генов. Моле-
кулярная биология – фундамент генетической инженерии. Клонирование фрагментов 
ДНК – как основа генетической инженерии. Рестриктазы и их классификация. Конструи-
рование рекомбинантных ДНК. Сшивка по одноимённым «липким» концам. Сшивка по 
«тупым» концам. Векторные молекулы. Трансформация. Бактериальные плазмиды как 
векторы для клонирования. Выделение генов. Экспрессия генов.  

Тема 8. Генетическая инженерия садовых растений. Генетическая инженерия рас-
тений. Векторы на основе Тi-плазмид. Промежуточный и бинарные векторы. Методы 
прямого переноса генов в растение. Улучшение качества продукции методами генной ин-
женерии. 
Раздел 4. Основы гормональной регуляции и саморегуляции садовых растений 

Тема 9. Гормональная система растений. Синтетические регуляторы роста и разви-
тия. Гормональная система растений. Классификация, структура и функции фитогормо-
нов. Синтетические регуляторы роста и развития растений. 
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Тема 10. Фитогормоны и синтетические регуляторы в биотехнологии растений. 
Фитогормоны и синтетические регуляторы в биотехнологии растений. Биотехнологиче-
ские методы получения фитогормонов и фиторегуляторов. Фитогормоны и регуляторы 
роста в растениеводстве. Экологическая и генетическая безопасность применения регуля-
торов роста. Перспективы развития исследований и применение фиторегуляции в биотех-
нологии и садоводстве. 

 
4.3 Лекции / практические занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1 Раздел 1. «Клеточная и тканевая биотехноло-
гия в садоводстве» 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-6 
ЛР-6 
ПЗ-6 

Тема 1.  
«Культура кле-
ток и тканей» 

Лекция № 1. Предмет, цель и 
задачи биотехнологии расте-
ний. Основные направления 
современной биотехнологии 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты 

1 

Практическое занятие № 1. 
Условия культивирования кле-
ток и тканей» 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

Лабораторная работа №1.  
Стериализация питательной 
среды и экспланта. Питатель-
ные среды 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

Тема 2. Техни-
ка введения в 
культуру и 
культивирова-
ние изолиро-
ванных тканей 
садовых расте-
ний. 

Лекция № 1. Метожды биотех-
нологии. Основные направле-
ния современной биотехноло-
гии 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты 

1 

Тема 3. Куль-
тура каллусных 
тканей 

Лекция № 2. «Методы биотех-
нологии. Культивирование 
изолированных тканей рас-
тений 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Практическое занятие № 2. 
«Особенности каллусных кле-
ток: общие и отличительные от 
нормальных клеток. Генетиче-
ская гетерогенность и физиоло-
гическая асинхронность кал-
лусных клеток. Гормононезави-
симые растительные ткани» 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
защита работ 

2 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

 Лабораторная работа №2.  
Культура клеточных суспензий. 
Культура одиночных клеток. 
Морфогенез в каллусных тка-
нях 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Тема 4. Кло-
нальное мик-
роразмножение 
садовых расте-
ний 

Лекция № 3. Клональное мик-
роразмножение садовых расте-
ний 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Практическое занятие № 3. 
Этапы микроклонального раз-
множения. Методы микрокло-
нального размножения. Оздо-
ровление посадочного материа-
ла от вирусов. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Лабораторная работа №3.  
Техника культивирования рас-
тительных тканей на разных 
этапах клонального микрораз-
множения 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 

 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

2. Раздел 2. «Основы молекулярной биологии» ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-4 
ЛР-4 
ПЗ-4 

Тема 5. Иссле-
дование ДНК 
растений 

Лекция № 4. «Возникновение 
молекулярной биологии. Ис-
следование ДНК растений».  

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие №5. 
История развития исследований 
ДНК растений. Компоненты и 
структура ДНК. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос 2 

Лабораторная работа №5.  
Анализ структуры ДНК как ос-
новного фактора наследствен-
ности растительных организ-
мов. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос 2 

Тема 6. Репа-
рация ДНК. 
Рекомбинация. 
Транскрипция. 
Трансляция  

Лекция № 5 Репарация и ре-
комбинация ДНК. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос 2 

Практическое занятие № 6. 
Репарация ДНК. Рекомбинация. 
Транскрипция. Трансляция 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос 2 

 Лабораторная работа №6.  
Механизм рекомбинации ДНК.  

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос 2 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

3. Раздел 3. «Основы генетической инженерии»  ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-4 
ЛР-4 
ПЗ-4 

Тема 7. Основы 
конструирова-
ния рекомби-
нантных ДНК 

Лекция № 6. Клонирование 
фрагментов ДНК – как основа 
генетической инженерии 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие № 7. 
 Особенности выделения ге-
нов. Рестриктазы и их клас-
сификация. Сшивка по одно-
имённым «липким» концам. 
Сшивка по «тупым» концам. 
Векторные молекулы. 
Трансформация. Бактериаль-
ные плазмиды как векторы 
для клонирования. Выделе-
ние генов. Экспрессия генов.  
 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты, защита 

работ 

2 

Лабораторная работа №7.  
Бактериальные плазмиды как 
векторы для клонирования 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты, защита 

работ 

2 

Тема 8. 
Генетическая 
инженерия са-
довых расте-
ний 
 

 

Лекция № 7. Основы и принци-
пы генетической инженерии 
растений 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие № 8.  
Векторы на основе Тi-плазмид. 
Промежуточный и бинарные век-
торы. Методы прямого переноса 
генов в растение. Улучшение каче-
ства продукции методами генной 
инженерии. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
тесты, защита 

работ 

2 

Лабораторная работа №8.  
Улучшение качества продук-
ции методами генной инже-
нерии. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

4. Раздел 4. «Основы гормональной регуляции и 
саморегуляции растений»  

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита рабо-

ты 

Л-4 
ЛР-4 
ПЗ-4 

Тема 9. Гор-
мональная 

система рас-
тений. 

Лекция № 8. Гормональная 
система растений. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работы 

2 

9 
 



№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Практическое занятие № 9. 
Классификация, структура и 
функции фитогормонов. 
Синтетические регуляторы 
роста и развития растений. 
Экологическая и генетиче-
ская безопасность примене-
ния регуляторов роста. Пер-
спективы развития исследо-
ваний и применение фиторе-
гуляции в биотехнологии и 
полеводстве. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работы 

2 

Лабораторная работа №9. 
Биотехнологические методы 
получения фитогормонов и фи-
торегуляторов. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работы 

2 

 Тема 10. Фито-
гормоны и син-
тетические ре-
гуляторы в 
биотехнологии 
растений 

Лекция № 9. Фитогормоны и 
синтетические регуляторы в 
биотехнологии растений 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работы 

2 

Практическое занятие № 10. 
Фитогормоны и регуляторы 
роста в садоводстве. Эколо-
гическая и генетическая 
безопасность применения 
регуляторов роста. Перспек-
тивы развития исследований 
и применение фиторегуля-
ции в биотехнологии и садо-
водстве. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работы 

2 

Лабораторная работа №10. 
Биотехнологические методы 

получения фитогормонов и фи-
торегуляторов. 

ОПК-1.1 
ОПК-1.3 
ОПК-4.1 

Устный опрос, 
защита работы 

2 

 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1.  «Клеточная и тканевая биотехнология в садоводстве» 

1. Тема 1.  
«Культура клеток и тка-
ней» 

1. Основные направления современной биотехнологии. (ОПК-1.1ОПК-
1.3 ОПК-4.1 
2. Необходимость применения биотехнологических методов в селек-
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

ции растений наряду с традиционными  (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. Тема 2. Техника введе-

ния в культуру и культи-
вирование изолирован-
ных тканей садовых рас-
тений. 

1. Условия культивирования клеток и тканей. Стериализация пита-
тельной среды и экспланта. Питательные среды. (ОПК-1.1ОПК-1.3 
ОПК-4.1). 
2. Тотипотентность растительной клетки. Условия культивирования 
изолированных клеток и тканей растений (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 

3 Тема 3. Культура кал-
лусных тканей 

1. Характерные особенности каллусных клеток: общие и отли-
чительные от нормальных клеток. (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. Гормононезависимые растительные ткани. Культура клеточ-
ных суспензий. Культура одиночных клеток. Морфогенез в 
каллусных тканях (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 

4 Тема 4. Клональное мик-
роразмножение садовых 
растений 

1. Понятие клонального микроразмножения. Преимущества и 
недостатки клонального микроразмножения растений. ОПК-
1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. Процесс клонального микроразмножения растений и факто-
ры, влияющие на его протекание  (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 

Раздел 2. Основы молекулярной биологии 
5. Тема 5. Исследование 

ДНК растений.  
 

1. Возникновение молекулярной биологии. Роль отечественных и 
зарубежных учёных в становлении молекулярной биологии. (ОПК-
1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. История развития молекулярной биологии (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-
4.1). 

6. Тема 6. Репарация 
ДНК. Рекомбинация. 
Транскрипция. Транс-
ляция 

1. Понятие репарации ДНК. Рекомбинация. Транскрипция. Трансля-
ция. Процесс самовоспроизведения генетического материала. (ОПК-
1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. Репликация- как основа размножения и развития живых организ-
мов, передачи наследственных свойств из поколения в поколение и 
развития многоклеточного организма из зиготы (ОПК-1.1ОПК-1.3 
ОПК-4.1). 

Раздел 3. Основы генетической инженерии 
7. Тема 7. Основы конст-

руирования рекомби-
нантных ДНК.  

1. Молекулярная биология – фундамент генетической инженерии.  
2. Клонирование фрагментов ДНК – как основа генетической инже-
нерии. Рестриктазы и их классификация  (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 

8. Тема 8. Генетическая 
инженерия садовых рас-
тений 

Основы и принципы генетической инженерии растений. Векто-
ры на основе Тi-плазмид  (ОПК-1.1 ОПК-1.3 ОПК-4.1). 

Раздел 4. Основы гормональной регуляции и саморегуляции садовых растений 
9. Тема 9. Гормональная 

система растений. 
1. Синтетические регуляторы роста и развития. Гормональная систе-
ма растений. (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. Классификация, структура и функции фитогормонов. Синтетиче-
ские регуляторы роста и развития растений (ОПК-1.1ОПК-1.3 ОПК-
4.1). 

10. Тема 10. Фитогормоны 
и синтетические регу-
ляторы в биотехноло-
гии растений.  

1. Фитогормоны и синтетические регуляторы в биотехнологии 
растений. Биотехнологические методы получения фитогормо-
нов и фиторегуляторов. ОПК-1.1 ОПК-1.3 ОПК-4.1). 
2. Экологическая и генетическая безопасность применения ре-
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

гуляторов роста. Перспективы развития исследований и приме-
нение фиторегуляции в биотехнологии и садоводстве (ОПК-1.1 
ОПК-1.3 ОПК-4.1). 

 

5. Образовательные технологии  
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      
активных и интерактивных образо-
вательных технологий (форм обуче-

ния) 
1. Тема 1. Культура клеток и тканей Л Лекция с элементами дискуссии 

2 Тема 2. Техника введения в культуру и куль-
тивирование изолированных тканей садовых 
растений. 

ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

3. Тема 4. Клональное микроразмножение садо-
вых растений 

Л Лекция с элементами дискуссии 

4 Тема 4. Клональное микроразмножение садо-
вых растений 

ПЗ Практическое занятие (обсуждение) 

5. Тема 5. Исследование ДНК растений.  Л Лекция с элементами дискуссии 

6. Тема 7. Основы конструирования рекомби-
нантных ДНК. 

ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

7. 
Тема 8. Генетическая инженерия садовых 
растений 

Л Лекция с разбором конкретных ситуа-
ций 

8. Тема 9. Гормональная система растений. ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

9. Тема 10. Фитогормоны и синтетические регу-
ляторы в биотехнологии растений. 

Л Лекция с разбором конкретных ситуа-
ций 

10. Тема 10. Фитогормоны и синтетические регу-
ляторы в биотехнологии растений. 

ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 
разделам 

Вопросы к разделу 1.  «Клеточная и тканевая биотехнология в садоводстве»: 

1. Предмет, цель и задачи биотехнологии растений.  
2. Основные направления современной биотехнологии.  
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3. Роль биотехнологии в растениеводстве.  
4. Необходимость применения биотехнологических методов в селекции растений на-
ряду с традиционными 
5. Тотипотентность растительной клетки.  
6. Культура изолированных клеток и тканей.  
7. Техника введения в культуру и культивирование изолированных тканей растений.  
8. Условия культивирования изолированных клеток и тканей растений 
9. Культура каллусных тканей. Ростовая кривая каллусных клеток. 
10.  Особенности каллусных клеток: общие и отличительные от нормальных клеток.  
11. Генетическая гетерогенность и физиологическая асинхронность каллусных клеток. 
12. Гормононезависимые растительные ткани.  
13. Культура клеточных суспензий. Культура одиночных клеток.  
14. Морфогенез в каллусных тканях. 
15. Процесс клональногомикроразмножения растений и факторы, влияющие на его протекание.  
16. Этапы микроклонального размножения.  
17. Методы микроклонального размножения.  
18. Оздоровление посадочного материала от вирусов.  
19. Техника культивирования растительных тканей на разных этапах клональногомикро-
размножения.  
20.Создание искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с мик-
роорганизмамиоценки 
 

Вопросы к разделу 2. Основы молекулярной биологии: 

1. Возникновение молекулярной биологии.  
2. Исследование ДНК как генетического материала. 
3. Репликация ДНК – основа размножения живых организмов, передачи наследственных свойств 
из поколения в поколение и развития многоклеточного организма из зиготы 
4. Рекомбинация как процесс перераспределения генов путём обмена участками хромосом. 
5. Генетический код как способ кодированияаминокислотной последовательности белков при по-
мощи последовательности нуклеотидов. 
6. Транскрипция как процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. 
7. Трансляция как процесс синтеза белка из аминокислот на матрице иРНК или мРНК 
8. Понятие и основы рекомбинация  перераспределения генов. 
9. Понятие и принципы построения генетического кода белков  
10. Транскрипция как процесс синтеза РНК  
11. Трансляция как процесс синтеза белка из аминокислот  
12. Понятие и основы рекомбинация  перераспределения генов. 
 

Вопросы к разделу 3. Основы генетической инженерии: 

1. Задачи, принципы и методы генетической инженерии. 
2. История развития и основы конструирования рекомбинантных ДНК.  
3. Выделение генов. Экспрессия генов.  
4. Принципы получение трансгенных растений устойчивых к стрессовым воздействиям, к болез-
ням, вредителям и гербицидам.  
5. Улучшение качества сельскохозяйственной продукции методами генной инженерии.  
 

Вопросы к разделу 4. Основы гормональной регуляции и саморегуляции садовых 
растений: 
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1. Фитогормональная регуляция и саморегуляция продукционного процесса растений. 
2. Гормональная система растений.  
3. Классификация, структура и функции фитогормонов.  
4. Синтетические регуляторы роста и развития растений.  
5. Фитогормоны и синтетические регуляторы в биотехнологии растений 
6. Фитогормоны и регуляторы роста в растениеводстве.  
7. Экологическая и генетическая безопасность применения регуляторов роста.  
8. Перспективы развития исследований и применение фиторегуляции в биотехнологии и расте-
ниеводстве. 
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет) 
1. Предмет, цель и задачи биотехнологии в садоводстве 
2. Основные направления современной биотехнологии 
3. Роль биотехнологии в садоводстве 
4. Необходимость применения биотехнологических методов в селекции растений наряду с 
традиционными 
5. Тотипотентность растительной клетки 
6. Культура изолированных клеток и тканей  
7. Техника введения в культуру и культивирование изолированных тканей растений. Ус-
ловия культивирования изолированных клеток и тканей растений 
8. Культура каллусных тканей 
9. Ростовая кривая каллусных клеток 
10. Особенности каллусных клеток: общие и отличительные от нормальных клеток. Гене-
тическая гетерогенность и физиологическая асинхронность каллусных клеток 
11. Гормононезависимые растительные ткани  
12. Культура клеточных суспензий 
13. Культура одиночных клеток 
13. Морфогенез в каллусных тканях 
14. Возникновение молекулярной биологии. Исследование ДНК как генетического мате-
риала 
15. Репликация ДНК – основа размножения живых организмов, передачи наследственных 
свойств из поколения в поколение и развития многоклеточного организма из зиготы 
16. Репарация ДНК как система точного воспроизведения и сохранения генетической ин-
формации 
17. Рекомбинация как процесс перераспределения генов путём обмена участками хромо-
сом 
18. Генетический код как способ кодированияаминокислотной последовательности белков 
при помощи последовательности нуклеотидов. 
19. Транскрипция как процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. 
20. Трансляция как процесс синтеза белка из аминокислот на матрице иРНК или мРНК. 
21. Молекулярная биология – фундамент генетической инженерии. Конструирование ре-
комбинантных ДНК. Выделение генов. Экспрессия генов.  
22. Введение генов в клетки млекопитающих.  
23. Генетическая инженерия растений. Улучшение качества зерна методами генной инже-
нерии.  
24. Получение трансгенных растений, устойчивых к стрессовым воздействиям.  
25. Получение трансгенных растений, устойчивых к насекомым.  
26. Получение трансгенных растений, устойчивых к грибной, бактериальной и вирусной 
инфекции.  
27. Получение трансгенных растений, устойчивых к гербицидам. 
28. Процесс клональногомикроразмножения растений и факторы, влияющие на его проте-
кание. Этапы микроклонального размножения.  
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29. Методы микроклонального размножения.  
30. Оздоровление посадочного материала от вирусов.  
31. Техника культивирования растительных тканей на разных этапах клонального микро-
размножения.  
32. Создание искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с мик-
роорганизмами. 
33. Гормональная система растений. Классификация, структура и функции фитогормонов.  
34. Синтетические регуляторы роста и развития растений.  
35. Фитогормоны и синтетические регуляторы в биотехнологии растений.  
36. Биотехнологические методы получения фитогормонов и фиторегуляторов.  
37. Фитогормоны и регуляторы роста в садоводстве.  
38. Экологическая и генетическая безопасность применения регуляторов роста.  
39. Перспективы развития исследований и применение фиторегуляции в биотехнологии и 
садоводстве. 
40. Растительный материал для криосохранения.  
41. Методы криосохранения. Этапы процесса криосохранения.  
43. Факторы, влияющие на жизнеспособность клеток после криосохранения.  
44. Криоконсервирование растений как направление биотехнологии.  
45. Криоконсервирование верхушечных меристем как способ сохранения вегетативно 
размножающихся растений. 
46. Криоконсервирование семян. Глубинное замораживание и хранение семян при не-
больших пониженных температурах. 
47. Энтомопатогенные препараты на основе бактерий.  
48. Грибные энтомопатогенные препараты.  
49. Вирусные энтомопатогенные препараты.  
50. Бактериальные удобрения на основе клубеньковых бактерий, нитрагин и ризоторфин.  
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 
шкал оценивания 

Таблица 7 
Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания 

зачет 
 

теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными замечаниями. Умения и навыки применя-
ются студентом для решения практических задач с незначительными 
ошибками, исправляемыми студентом самостоятельно. 

незачет 

 

теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформиро-
ваны, из предусмотренных программой обучения учебных заданий либо 
выполнено менее 60%, либо содержит грубые ошибки, приводящие к не-
верному решению; Умения и навыки студент не способен применить для 
решения практических задач. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1 Основная литература 

1. Сазонова И.А. Экологическая биотехнология: учебное пособие.- М, 2012. – 106 с. * 
2. Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур / под. Ред. 
Акад. РАСХН Г.В. Ерёмина / Еремин Г.В., Исачкин А.В., Седов Е.Н. и др. М.: Колос, 
2015. – 422 с. 
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3. Дусаева Х.Б. Основы биотехнологии и генной инженерии. – Оренбург: ГОУОГУ, 2008. 
– 43 с. * 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Сельскохозяйственная биотехнология: учебник: для студентов, обучающихся по сель-
скохозяйственным, естественнонаучным и педагогическим специальностям и магистер-
ским программам / под ред. В.С. Шевелухи.-М.: Высшая школа, 1998 
2. Биотехнология / Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 
Ю.О.Сазыкин, С.Н.Орехов, И.И.Чакалева; Под ред. А.В.Катлинского. – М.: Издательский 
центр "Академия", 2007. – 254 с. 
3. Лабораторно-практические занятия по сельскохозяйственной биотехнологии: Метод. 
указания / Сост. Г.М. Артамонова, С.И. Герасимова, С.В. Дегтярёв, Е.З. Кочиева, Д.В. Ка-
лашников; И.К. Блиновский, Л.И. Хрусталёва; Под ред. акад. ВАСХНИЛ В.С. Шевелухи. 
– М.: Изд-во МСХА, 1991. – 94 с.  

7.3 Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве" (с изменениями 
и дополнениями)  

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
 

1. Сельскохозяйственная биотехнология: Рабочая тетрадь / Е.А.Калашникова, О.Ю. Миронова – 
М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, 2007. – 64 с. 
2. Лабораторный практикум по сельскохозяйственной биотехнологии / Е.А.Калашникова, 
О.Ю.Миронова, Н.П.Карсункина и др. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: МСХА, 2004. – 116 с. 
3. Практикум по сельскохозяйственной биотехнологии / Е.А. Калашникова, Е.З. Кочиева, О.Ю. 
Миронова, М.: КолосС, 2006. – 227 с.  
4. 0сновы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции: Тестовые задания, М.: 
Изд. МСХА, 2005. – 17 с. (электронное изд. размещено на сервере дистанционного обучения 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, М. – 2006 – 17 с.). 
5. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине «Сельскохозяйственная биотехнология» для студентов  
агрономического факультета очного и заочного обучения / Исаков А.Н. ИП. Каменская.- 
Калуга, 2017. 18 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/ 
2. Министерство регионального развития Российской Федерации http ://www .minregion. 
ru/ 
3. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http ://www.mnr. 
gov .ru/ 

 
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/) 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/) 

 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб-

ной дисципли-
ны 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 
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1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа под-
готовки презен-

таций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица 9 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями,  

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты (№ учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 

Аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических и семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (каб. № 301н; 303 
н.), оранжерея, лаборатория на опытном 
поле, химическая лаборатория. 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; комкомплект 
стационарной установки мультимедийного обо-
рудования; проектор мультимедийный Vivetek 
D945VX DLP XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore 
E5300 OEM/DDR II 2048Mb/ HDD500 монитор 
19"hilips. шкафы для химреактивов ЛАБ-800 
ШР; шкафы для хранения оборудования; весы 
ВЛКТ-500; холодильник СНЕЖИНКА; автоклав 
DGM-500; аквадистиллятор ДЭ-10; анализатор 
влажности MF-50; весы электоронные лабора-
торные ВМ153; ВМ305024030; встряхиватель 
Вортекс Elmi V-3*2;лампа ультрафиолетовая  
Vilbek Lourmal VL-6VC; магнитная мешалка 
MMS-3000; микроскоп Биомед 2 с окуляром 
16х; МФУ Canon LazerBase MF3228 (копир-
принтер-сканер, А4); объект-микрометр; порта-
тивный рН-метр HANNA HI 8314; рефрактометр 
ИРФ-456; система предотчистки воды Milipore c 
фильтрующей насадкой Миллекс 33мм; стол ве-
совой ЛАБ-900 ВГ; сушильный шкаф SNOL 
24/200 (агл. сталь,эл.терм.); центрифуга высоко-
скоростная СМ 50; экран DRAPER LUMA2 11 
NTSC MW White Case 12" TBD  Black Borders 
Размер 274.3*2; баня ЛАБ-ТБ-6 (6-мест, глуб. 
70мм, 25С... 100С, 7-10л, б/перем.); термостат 
ХТ 3/40;  морозильная камера Electrolux EC 
5231 AOW 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека, каб. № 326н).  

Компьютерные столы (8 шт.); стулья (15 шт.); рабо-
чее место преподавателя; рабочая станция (моно-
блок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к 
сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-
сти: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный во-

прос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учеб-
ного процесса. Выполнение заданий способствует: 

− закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 
вопросам в рамках учебной дисциплины. 

− развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
− развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-
ний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходимостью приоб-
ретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам современных био-
технологических методов в садоводстве и получения продуктов в различных источниках, 
её систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осуще-
ствляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представля-
ет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего 
преподавателя дисциплины. 

 
12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по  

дисциплине 
 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в пер-
вую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, 
представленного в образовательной программе дисциплины. Далее, необходимо ознако-
мить студентов с основными терминами и понятиями, применяемые в дисциплине. Далее 
согласно учебному плану на лекционных занятиях преподаватель должен довести до сту-
дентов теоретический материал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, 
представленных в рабочей программе.  

В лекциях следует приводить разнообразные примеры практических задач, реше-
ние которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  

На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные знания по кур-
су, но и развивать у студентов логическое мышление, расширять их кругозор. 
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Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения консульта-
ций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует использовать 
разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. Устные опросы / собеседо 
вание позволяют выявить уровень усвоения теоретического материала, владения термино-
логией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овладению мате-
риалом. Проверка конспектов применяется для формирования у студентов ответственного 
отношения к учебному процессу, а также с целью обеспечения дальнейшей самостоятель-
ной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебной 
работы и предназначена для достижения следующих целей: 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 
- подготовка к предстоящим занятиям и зачету; 
- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и при-

обретении новых знаний. 
Преподавателям следует объяснить студентам необходимость самостоятельной ра-

боты для успешного освоения курса. Средствами обеспечения самостоятельной работы 
студентов являются учебники, сборники задач и учебные пособия, приведенные в списке 
основной и дополнительной литературы. Кроме того, студент может использовать Интер-
нет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практиче-
ских занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и исполь-
зовать информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как студентов, 
так и преподавателей для реализации поставленных учебных задач. Основной целью прак-
тических занятий является: интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам 
данного направления и активизировать их использование, как в случае решения по-
ставленных задач, так и в дальнейшей практической деятельности. 

 
 

 
Программу разработал:  Исаков А.Н., д. с- х. н., профессор  
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