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1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
Формирование знаний и умений студентов в области биотехнологии  растений 

Задачи дисциплины: 
- изучить структуру и оснащение лаборатории биотехнологии; 
- изучить технику безопасности при работе в лаборатории; 
- изучить основы применения биотехнологических методов в растениеводстве, 

селекции, микробиологии и защите растений; 
- изучить навыки владения методами стерилизации помещений лаборатории, 

химической посуды, инструментов и растительных объектов; приготовления маточ-
ных растворов и питательных сред; клонального микроразмножения растений; 

- научиться вводить растительные экспланты в культуру in vitro, проводить 
микрочеренкование растений-регенерантов и их адаптацию к нестерильным условиям 
ex vitro. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (Б1.О.35 основы биотехнологии) относится к обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Дисциплина 1 Физиология и биохимия растений 
– Дисциплина 2 Микробиология 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
Плодоводство, 
Овощеводство. 
Интегрированная защита растений 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК – 1, ОПК – 4 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетен-

ции 
Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 
 
 
 

ОПК-1. Способен решать 
типовые задачи профес-

сиональной деятельности 
на основе знаний основ-
ных законов математиче-
ских и естественных наук 
с применением информа-

ционно-
коммуникационных тех-

нологий. 
 
 

Демонстрирует знание 
основных законов мате-
матических, естественно-
научных и общепрофес-
сиональных дисциплин, 
необходимых для реше-
ния типовых задач в обла-
сти агрономии. 
Использует знания основ-
ных законов математиче-
ских и естественных 
наук для решения стан-
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дартных задач в агроно-
мии. 
Применяет информацион-
но-коммуникационные 
технологии в решении ти-
повых задач в области аг-
рономии. 

 ОПК-4 Способен реализо-
вывать современные техно-

логии и обосновывать их 
применение в профессио-

нальной деятельности 

Использует материалы поч-
венных и агрохимических 
исследований, прогнозы 
развития вредителей и бо-
лезней, справочные матери-
алы для разработки элемен-
тов системы земледелия и 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур. 
Обосновывает элементы си-
стемы земледелия и техно-
логии возделывания сель-
скохозяйственных культур 
применительно к почвенно-
климатическим условиям с 
учетом агроландшафтной 
характеристики территории. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин, необходимые для решения типовых задач в области агрономии; 
современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной дея-
тельности. 

Уметь реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; использовать знания основных законов математиче-
ских и естественных наук для решения стандартных задач в агрономии.  

Владеть навыками применения современных технологий в профессиональной де-
ятельности; решения типовых задач профессиональной деятельности на основе зна-
ний основных законов математических и естественных наук с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы, 108 часов 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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