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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования  

 

Шифр 

направления 

Название направления/направленности Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВПО 

Дата Номер приказа 

06.06.01 Биологические науки/ 

06.06.01 

физиология и биохимия растений 

30.07.2014 871 с 

изменениями от 

30.04.2015, 

приказ № 464 

 

 

1 Цели дисциплины 

 

Элективная  дисциплина «Биотехнология растений» направлена на освоение аспирантами 

основных профессиональных компетенций, углубленное изучение   биотехнологии растений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре учебной деятельности и основной 

образовательной программы  

 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

универсальные компетенции:  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

общепрофессиональные компетенции: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в биологии 

с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к самостоятельному проведению научных исследований, получению научных 

результатов, удовлетворяющих требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук (ПК-1) 

  

2 СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Наименования 

дисциплины 
Семе

стр 
Объем времени, отведенный на освоение дисциплины 

Аудиторные занятия 

час. 
Самост. 

работа 

Аттестация по 

дисциплине (зачет, 

Всего 

час/з.е 
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час. экзамен) 

Биотехнология 

растений 

3 4 4   104 Зачет, 5 семестр 108/3 

Всего на освоение 4 4   104  108/3 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объем и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Трудоемкость 

Час. 
Зач. 

ед. 

1 Раздел 1. Введение  

Тема 1. История зарождения и развития биотехнологии растений.  

Тема 2. Применение методов биотехнологии растений в 

фундаментальных исследованиях и практической деятельности.  

18  

2 Раздел 2. Культура клеток и тканей растений 

Тема 1. Среды и условия для культивирования клеток и тканей 

растений.  

Тема 2. Каллусные и суспензионные культуры. 

Тема 3. Тотипотентность растительных клеток. Морфогенный каллус. 

Регенерация целого растения. Микроклональное размножение растений 

36  

3 Раздел 3. Соматическая гибридизация клеток  

Тема 1. Сущность соматической гибридизации клеток.  Способы 

получения протопластов растений и их слияние.  

Тема 2. Фундаментальные аспекты получения химерных растений. 

Изучение взаимодействия геномов разных видов.  

Тема 3. Практическое применение соматической гибридизации. 

Получение отдалённых гибридов. Возможности для селекции.  

18  

4 Раздел 4. Получение безвирусных растений.  

Тема 1. Вирусы растений – строение, функции, классификация, 

жизненный цикл.  

Тема 2. Культура меристем. Особенности апикальных меристем стебля 

растений.  

Тема 3. Освобождение растений от вирусов – применение химических 

препаратов, температурная обработка, пассивирование меристем.  

Тема 4. Получение безвирусного картофеля. Методы контроля чистоты 

– ИФА и ПЦР. 

36  

  108 3 
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3.2. Распределение объема учебного времени дисциплины по темам и видам работ 

 
№

 

п

/

п 

Тема, раздел дисциплины Объем учебного времени, отведенный на освоение дисциплины 

з/е/час 

 Аудиторные занятия Самостоят. 

работа 

Всего по 

разделам 

и темам всего в т.ч. 

лекции 

В т.ч. 

семинар/ 

практ. 

занятия 

В т.ч. 

лаб. раб 

1 Раздел 1. Введение 1 1   17 18 

2 Раздел 2. Культура клеток 

и тканей растений 

1 1   35 36 

3 Раздел 3. Соматическая 

гибридизация клеток 

1 1   17 18 

4 Раздел 4. Получение 

безвирусных растений 

1 1   35 36 

Итого по дисциплине 4 4   104 108 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов 
 

Разделы и темы рабочей программы  

самостоятельного изучения 

Перечень заданий для  

самостоятельной работы  

(рефераты, доклады, переводы,  

расчеты, планирование 

эксперимента  

и т.п.) 

Трудоемкость 

Час. Зач. ед. 

Раздел 1. Введение  

Тема 1. История зарождения и развития 

биотехнологии растений.  

Тема 2. Применение методов 

биотехнологии растений в 

фундаментальных исследованиях и 

практической деятельности.  

Работа с рекомендованной 

литературой, знализ реферативных 

источников с учетом содержания 

дисциплины (написание 

конспектов). 

 

17 

 

Раздел 2. Культура клеток и тканей 

растений 

Тема 1. Среды и условия для 

культивирования клеток и тканей 

растений.  

Тема 2. Каллусные и суспензионные 

культуры. 

Тема 3. Тотипотентность растительных 

клеток. Морфогенный каллус. 

Регенерация целого растения. 

Микроклональное размножение растений 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом 

содержания дисциплины 

Подготовка доклада. 

35 

 

Раздел 3. Соматическая гибридизация 

клеток  

Тема 1. Сущность соматической 

гибридизации клеток.  Способы 

получения протопластов растений и их 

Работа с рекомендованной 

литературой, анализ реферативных 

журналов и электронных 

источников с учетом содержания 

дисциплины (написание 

17 
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слияние.  

Тема 2. Фундаментальные аспекты 

получения химерных растений. Изучение 

взаимодействия геномов разных видов.  

Тема 3. Практическое применение 

соматической гибридизации. Получение 

отдалённых гибридов. Возможности для 

селекции.  

конспектов) 

Раздел 4. Получение безвирусных 

растений.  

Тема 1. Вирусы растений – строение, 

функции, классификация, жизненный 

цикл.  

Тема 2. Культура меристем. Особенности 

апикальных меристем стебля растений.  

Тема 3. Освобождение растений от 

вирусов – применение химических 

препаратов, температурная обработка, 

пассивирование меристем.  

Тема 4. Получение безвирусного 

картофеля. Методы контроля чистоты – 

ИФА и ПЦР. 

Анализ реферативных журналов и 

электронных источников с учетом 

содержания дисциплины 

Подготовка доклада. 

 

35 

 

ИТОГО 104  

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

Аспирант умеет 

самостоятельно 
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действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

 

4.1. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Методы биотехнологии растений, их использование в фундаментальных исследованиях и 

практической деятельности 

2. Среды и условия для культивирования клеток и тканей растений.  

3. Каллусные и суспензионные культуры. Протопласты. 

4. Морфогенный каллус. Регенерация целого растения.  

5. Микроклональное размножение растений 

6. Соматическая гибридизация.  Способы получения соматических гибридов.  

7. Получение химерных растений. Изучение взаимодействия геномов разных видов.  

8. Получение отдалённых гибридов. Возможности для селекции. 

9. Культура меристем. Особенности апикальных меристем побега растений.  

10. Получение безвирусных растений. Методы контроля чистоты. 

 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Рекомендуемая литература 

5.1.1 Основная литература  

1. Кильчевский, А.В.; Хотылева, Л.В. Генетические основы селекции растений. В 4 т. 

Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. Минск: 

Беларуская навука, 2014. ISBN: 978-985-08-1791-4б доступ: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-985-08-1791-4  

2. Сельскохозяйственная биотехнология / под. ред. В.С. Шевелухи. М.: Высшая школа, 

2003. 416 с.  

3. Тихонов, Г. П. Основы биотехнологии: методические рекомендации / Г.П. Тихонов; 

И.А. Минаева. — Москва: Альтаир |МГАВТ, 2009.— 133 с. — <URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430056> 

5.1.2. Дополнительная литература 
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3. Сазыкин, Юрий Осипович. Биотехнология: учеб. пособие для вузов / Ю. О. Сазыкин, С. 

Н. Орехов, И. И. Чакалева ; под ред. А. В. Катлинского .— М. : Академия, 2006 .— 253, [1] с. : 

ил., табл. — (Высшее профессиональное образование, Медицина) .— Библиогр.: с. 250-251 

.5.2  Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

Поиск http://library.urfu.ru/search; 
 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронные ресурсы ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Электронные ресурсы WebofScience: http://apps.webofknowledge.com; 

Электронные ресурсы ScienceDirect:  http://www.scifinder.com 

Электронные ресурсы WebofScience: http://reaxys.org 

http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scifinder.com/
http://reaxys.org/

