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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью данной дисциплины является знакомство с современными методами 

получения посадочного материала культурных растений in vitro. 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение технологии приготовления питательных сред, способов стерилизации 

питательных сред, растительного материала; 

- знакомство с методиками клонального микроразмножения различных видов 

древесных, цветочно-декоративных и сельскохозяйственных растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Биотехнологические особенности выращивания посадочного 

материала» входит в вариативную часть подготовки студентов направления Ландшафтная 

архитектура. Данная дисциплина читается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении ботаники,  декоративной дендрологии, 

общей химии. Знания, умения и навыки, полученные при изучении данного курса, будут 

использованы при освоении различных дисциплин по профилю «Декоративное садоводство 

и питомники»: «Физиология устойчивости растений», «Биотехнология растений», 

«Регуляторы роста и развития растений». 

 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

5 семестр 6 семестр 

1.1. 1.2 2.1 2.2 3.1 1.1 2.1 3.1 

1 Биотехнология растений + + + + + + + + 

2 Физиология устойчивости 

растений 

+   +   + + 

3 Регуляторы роста и развития 

растений 

+    + +  + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте; 

ПК-13 - готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

Знать: этапы клонального микроразмножения растений, факторы, влияющие на 

процесс микроразмножения растений в условиях in vitro, технологию приготовления 

питательных сред. 

Уметь: подбирать оптимальные условия для клонального микроразмножения 

растений in vitro. 

Владеть: навыками получения растительных эксплантов, пассирования каллусных 

тканей, получения микропобегов, микроклубней, микролуковиц; владеть методикой 

клонального микроразмножения растений, навыками обработки и анализа получаемых 

экспериментальных данных.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5, 6. Форма промежуточной аттестации  5 семестр - зачет, 6 семестр - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 87,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

92,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа: 87,7 35,65 52,05 

Аудиторные занятия (всего) 82 34 48 

В том числе: -   

Лекции 41 17 24 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 41 17 24 

Иные виды работ: 5,7 1,65 4,05 

Самостоятельная работа (всего): 92,3 36,35 55,95 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

180 72 108 

5 2 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план. 



Таблица 3 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

Семестр 5 

 Модуль 1        

1 Клональное 

микроразмножение 

растений и его 

практическое 

применение 

1-2 2 2 6 10 2 0-16 

2 Потенциальные системы 

размножения растений in 

vitro 

3-5 3 3 6 12  0-12 

 Всего  5 5 12 22  0-28 

 Модуль 2        

1 Этапы клонального 

микроразмножения 

6-8 2 2 6 10 2 0-12 

2 Факторы, влияющие на 

процесс клонального 

микроразмножения 

растений в условиях in 

vitro 

9-13 4 4 6 14 2 0-20 

 Всего  6 6 12 24  0-32 

 Модуль 3        

1 Приготовление 

питательных сред и 

подбор оптимальных 

условий 

культивирования 

14-

17 

6 6 12,35 24,35 2 0-40 

 Всего   6 6 12,35 24,35  0-40 

 Итого за I семестр  

(часов, баллов): 

 17 17 36,35 70,35 8 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной форме 

 4 4     

 Иные виды работ     1,65   

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл.3 



№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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р
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о
та

 

Семестр 6 

 Модуль 1        

1 Приготовление 

питательных 

сред и подбор 

оптимальных 

условий 

культивирования 

1-4 8 8 18 34 3 0-30 

 Всего  8 8 18 34 3 0-30 

 Модуль 2        

1 Стерилизация 

растительного 

материала 

5-8 8 8 18 34 2 0-30 

 Всего  8 8 18 34 2 0-30 

 Модуль 3        

1 Техника 

введения в 

культуру и 

культивирования 

изолированных 

тканей, 

микроразмножен

ия отдельных 

видов растений 

9-12 8 8 19,95 35,95 4 0-40 

 Всего  8 8 19,95 35,95 4 0-40 

 Итого за II 

семестр (часов, 

баллов): 

 24 24 55,95 103,95 9 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 5 4     

 Иные виды 

работ 

    4,05   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Таблица 4 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие виды работ Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

л
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р
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р
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а 

к
о
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т 

р
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б

л
и

ц
а
 

о
тч

ет
 

со
о

б
щ

ен
и

е
 

п
р
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ц

и
я
 

д
о

к
л
а
д

 

5 семестр 

Модуль 1 

1. 0-2  0-2   0-6    0-2 0-4 0-16 

2. 0-2  0-2  0-4    0-4   0-12 

Всего 0-4  0-4  0-4 0-6   0-4 0-2 0-4 0-28 

Модуль 2 

1. 0-2  0-4  0-6       0-12 

2. 0-2  0-6 0-2   0-4 0-6    0-20 

Всего 0-4  0-10 0-2 0-6  0-4 0-6    0-32 

Модуль 3 

1. 0-4 0-4 0-8  0-8  0-4 0-12    0-40 

Всего 0-4 0-4 0-8  0-8  0-4 0-12    0-40 

Итого за 

семестр 

0-12 0-4 0-22 0-2 0-18 0-6 0-8 0-18 0-4 0-2 0-4 0 – 100 

6 семестр 

Модуль 1 

1 0-8  0-8    0-4 0-6 0-4   0-30 

Всего  0-8  0-8    0-4 0-6 0-4   0-30 

Модуль 2 

1 0-8  0-8  0-4   0-6 0-4   0-30 

Всего  0-8  0-8  0-4   0-6 0-4   0-30 

Модуль 3 

1 0-8 0-4 0-8  0-4   0-6 0-4 0-2 0-4 0-40 

Всего 0-8 0-4 0-8  0-4   0-6 0-4 0-2 0-4 0-40 

Итого за 

семестр 

0-24 0-4 0-24  0-8  0-4 0-18 0-12 0-2 0-4 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Семестр 5 

Модуль 1 

Тема 1.1. Клональное микроразмножение растений и его практическое 

применение 
Основы клеточной инженерии растений. Культура клеток и тканей, краткая история 

предмета. Вклад работ Р. Готре, Ф. Уайта, Г. Мореля,  К. Мартина, Р.Г. Бутенко и других 

ученых в развитие биотехнологии растений. Технология микроклонального размножения, ее 

преимущества перед традиционными способами размножения. 

Практическое значение технологии микроклонального размножения. Получение 

безвирусного посадочного материала. Использование микроклонального размножения для 

поддержания линий растений с ЦМС (цитоплазматической мужской стерильностью).  

Микроразмножение гетерозисных генотипов.  Клонирование ценных генотипов. Применение  

методики размножения  in vitro для  тестирования растений на устойчивость к заболеваниям, 

засухе, засолению и другим стрессовым факторам. Решение проблемы размножения 



растений с низкой жизнеспособностью семян. Получение полиплоидных форм растений  в 

условиях in vitro. Соматический эмбриогенез. Особенности клонального микроразмножения 

травянистых и древесных растений. 

Тема 1.2. Потенциальные системы размножения растений in vitro 

Способы  микроклонального размножения in vitro.  Метод активации развития уже 

существующих в растении меристем. Получение безвирусного посадочного материала 

сельскохозяйственных культур (сахарная свекла, хмель, табак, топинамбур, томаты, 

картофель, огурец и др.), для размножения культур промышленного цветоводства (гвоздика, 

хризантема, роза, гербера), тропических и субтропических растений (рододендрон, камелия, 

чай и др.), плодово-ягодных культур (яблоня, слива, вишня, груша, виноград, малина, 

смородина и др.), древесных растений (тополь, ива, ольха, береза, рябина, секвойя, туя и др.).  

Метод индукции возникновения адвентивных почек непосредственно тканями 

экспланта. Получение посадочного материала луковичных цветочных растений (нарциссы, 

лилии, гиацинт, гладиолусы, тюльпаны). Размножение представителей рода  Brassica 

(капуста цветная, кочанная, брюссельская, листовая, брокколи), лука, чеснока, томатов, 

земляники и других растений.  

Метод индукции соматического эмбриогенеза. Получение эмбриоидов осины, дуба, 

ели, моркови, пшеницы, ячменя, люцерны, редиса, винограда и других растений. Стадии 

развития соматических зародышей (глобулярная, сердцевидная, торпедовидная). Этапы 

формирования эмбриоидов в культуре тканей.  

Метод дифференциации адвентивных почек в первичной и пересадочной каллусной 

ткани, его достоинства и недостатки. Микрочеренкование побега, сохраняющего апикальное 

доминирование.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Этапы клонального микроразмножения 

Выбор растения-донора и изолирование эксплантов, получение хорошо растущей 

стерильной культуры; собственно микроразмножение (получение максимального количества 

микропобегов); укоренение размноженных побегов с последующей адаптацией их к 

почвенным условиям, депонирование растений-регенерантов при пониженной температуре; 

перенос укорененных микроклонов в теплицу, выращивание растений-регенерантов и 

подготовка их к посадке в полевые условия.  

Особенности размножения отдельных культур (плодово-ягодных, хвойных, цветочно-

декоративных и т.п.).  

Тема 2.2. Факторы, влияющие на процесс клонального микроразмножения 

растений в условиях in vitro 

Генетические и физиологические факторы. Генотип материнского растения, сортовая 

и родовая специфика исходного экспланта,  физиологический возраст, сезонность изоляции, 

размер экспланта. Гормональные факторы. Гормональный баланс питательной среды. 

Влияние минеральных солей, витаминов, углеводов, биологически активных веществ 

негормональной природы, углеродного питания на эффективность клонального 

микроразмножения. Физические факторы. Консистенция питательной среды, кислотность, 

фотопериод, интенсивность освещения, спектральный состав света, температурный режим. 

Оптимизация условий клонального микроразмножения растений.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий 

культивирования 

Компоненты питательных сред: макроэлементы, микроэлементы, источники железа, 

органические добавки (витамины), источники углерода (углеводы), органические добавки 

(регуляторы роста). Основные питательные среды (Мурасиге-Скуга,  Шенка-Хильдебрандта, 

Гамборга, Уайта, Хеллера, Линсмайера-Скуга и др.).  

 

Семестр 6 



Модуль 1 

Тема 3.1. Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий 

культивирования 

Технология приготовления маточных растворов для питательных сред.  Стерилизация 

питательных сред. Подбор условий культивирования для конкретных видов растений 

(жидкие или твердые среды, состав питательных сред, гормоны, рН среды, 

продолжительность освещения и качество света, температура, влажность воздуха).  

Модуль 2 

Тема 2.1. Стерилизация растительного материала 

Знакомство с набором веществ, используемых в качестве стерилизующих агентов 

(этиловый спирт, сулема, диацид, гипохлориты кальция и натрия, хлорамины, хлорная 

известь, перекись водорода). Приготовление растворов стерилизаторов на примере 

гипохлорита натрия (коммерческий препарат «Доместос») и этилового спирта. Подбор 

оптимального режима стерилизации для отдельных частей и органов растений. Типы 

эксплантов (кончики стеблей или корней, почки, зародыши, семядоли, молодые листья, 

черенки, соцветия, чешуя луковиц и др.). Технология стерилизации растительного 

материала. Выращивание стерильных проростков.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Техника введения в культуру и культивирования изолированных 

тканей, микроразмножения отдельных видов растений 

Методики получения каллусных культур. Метод получения каллусной ткани из 

сердцевины стебля табака. Получение каллусной культуры из стерильных проростков 

растений. Получение каллусной ткани из листьев асептических цветочно-декоративных 

растений. Методика получения каллусных культур из изолированных кончиков корешков, из 

меристем конуса нарастания, столонов, из листьев и черешков различных растений. 

Пассирование каллусной ткани. Регенерация растений in vitro на примере соматического 

эмбриогенеза в каллусной ткани. Микроклональное размножение полученных растений. 

Размножение лилий методом чешуйкования, получение микролуковичек нарциссов, 

гианцинтов. На этом занятии студенты должны закрепить навыки выделения различных 

типов эксплантов, получение каллусных культур, растений-регенерантов,  также они должны 

освоить технику клонального микроразмножения какого-либо вида растения (осина, тополь, 

сирень,  лилия, нарцисс, хризантема, гвоздика, табак и др.). 

 

6. Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум) 

Работа 1. Приготовление питательных сред. 

Материалы и оборудование: хим. реактивы, колбы или химические стаканы на 1 л, 

банки с притертыми пробками для хранения маточных растворов, мерные пипетки, весы, 

электроплитка. 

 

Работа 2. Методы стерилизации растительного материала, посуды, инструментов 

и питательных сред. 

Материалы и оборудование: семена, клубни и побеги растений, стаканы химические, 

колбы с дистиллированной водой, чашки Петри, предметные стекла, скальпели, пинцеты, 

иглы, марлевые мешочки, стерилизаторы, пробирки, чашки с питательными средами, 

фильтры Зейца или «Милипор» для холодной стерилизации, автоклав, сушильный шкаф, 

ламинар-бокс. 

 

Работа 3. Выращивание стерильных проростков. 

Материалы и оборудование: семена различных растений, диацид, 96%-ный спирт, 

стерильные химические стаканы, стерильная вода, стерильные чашки Петри, пробирки, 

пинцет, стерильные марлевые мешочки. 

 



Работа 4. Микроразмножение лилий методом чешуйкования. 

Материалы и оборудование: стерильные скальпели, пинцеты, чашки Петри, луковицы 

лилий, пробирки со стерильной питательной средой. 

 

Работа 5. Микроклональное размножение земляники индийской. 

Материалы и оборудование: столоны земляники, пробирки со стерильной питательной 

средой, 96%-ный спирт, диацид, колба со стерильной водой. 

 

Работа 6. Получение каллусной ткани из листьев древесных и травянистых 

растений. 

Материалы  и оборудование: листья различных растений, химические стаканы с 

дистиллированной водой, колбы со стерильной питательной средой, вата, 96%-ный спирт, 

диацид, стаканы со стерильной водой, стерильные марлевые мешочки, стерильный 

пробкобур, стерильный скальпель, стерильная чашка Петри. 

 

Работа 7. Получение каллусной ткани из асептических проростков. 

Материалы и оборудование: стерильные проростки различных растений, колбы или 

чашки Петри со стерильной питательной средой, стерильные чашки Петри, стерильные 

скальпели, стерильные пинцеты. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Семестр 5 

Модуль 1 

1.1 Клональное 

микроразмножение 

растений и его 

практическое 

применение 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

Подготовка 

реферата, 

доклада, 

презентации 

1-2 6 0-16 

1.2 Потенциальные 

системы 

размножения 

растений in vitro 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

Подготовка 

сообщений по 

отдельным 

культурам 

3-5 6 0-12 

 Всего по модулю 1:  12 0-28 

Модуль 2 

2.1 Этапы клонального 

микроразмножения 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

схемы 

клонального 

микроразмножен

ия 

6-8 6 0-12 

2.2 Факторы, 

влияющие на 

процесс 

клонального 

микроразмножения 

растений в 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

Конспект 9-13 6 0-20 



условиях in vitro 

 Всего по модулю 2: 12 0-32 

Модуль 3 

3.1 Приготовление 

питательных сред и 

подбор 

оптимальных 

условий 

культивирования 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

таблицы 

«Основные 

питательные 

среды», 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Наблюдения за 

ходом 

эксперимента, 

составление 

отчета о 

проделанной 

работе 

14-17 12,35 0-40 

 Всего по модулю 3: 12,35 0-40 

 ИТОГО за семестр: 36,35 0-100 

Семестр 6 

Модуль 1 

1 Приготовление 

питательных сред и 

подбор 

оптимальных 

условий 

культивирования 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

таблицы 

«Питательные 

среды для 

культивировани

я отдельных 

видов растений» 

Наблюдения за 

ходом 

эксперимента, 

составление 

отчета о 

проделанной 

работе 

1-4 18 0-30 

 Всего по модулю 1 18 0-30 

Модуль 2 

 Стерилизация 

растительного 

материала 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

Конспект, 

составление 

отчета о 

проделанной 

работе 

5-8 18 0-30 

 Всего по модулю 2 18 0-30 

Модуль 3 

3.2 Техника введения в 

культуру и 

культивирования 

изолированных 

тканей, 

микроразмножения 

отдельных видов 

растений 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка  к 

коллоквиуму 

Конспект, 

наблюдения за 

ходом 

эксперимента, 

составление 

отчета о 

проделанной 

работе 

9-12 19,95 0-40 

 Всего по модулю 3: 19,95 0-40 

 ИТОГО за семестр: 55,95 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия.  



Практические работы студенты проводят с использованием практикума по росту и 

устойчивости растений (автор Полевой В.В. и др., 2001),   оформляют в тетрадях, указывая 

тему занятия, название работы, цель работы, ход выполнения, материалы и оборудование, 

заполняют необходимые таблицы, делают графики или рисунки, пишут выводы. Затем 

студенты обсуждают результаты своей работы в форме собеседования с преподавателем. 

При изучении темы «Этапы клонального микроразмножения» студенты составляют 

схему, поясняющую данный процесс, пишут конспект. При изучении темы «Приготовление 

питательных сред и подбор оптимальных условий культивирования» студенты заполняют 

таблицы «Основные питательные среды», «Питательные  для культивирования отдельных 

видов растений», указывая в них название среды, ее компоненты, концентрацию 

используемых веществ, вид растения. На занятиях по данной теме студенты самостоятельно 

готовят и стерилизуют питательные среды, подбирают оптимальные условия 

культивирования для какого-либо вида культурного растения, ведут наблюдения за ходом 

эксперимента.  

При изучении темы «Стерилизация растительного материала» студенты 

самостоятельно отрабатывают методику получения стерильных проростков растений. 

При изучении разделов «Клональное микроразмножение растений in vitro» и 

«Потенциальные системы размножения растений in vitro» студенты, используя основную и 

дополнительную литературу, готовят реферат по выбранной теме объемом 10-15 страниц, 

оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. Затем на основе реферата делают 

доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют изученный теоретический 

материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.   

На заключительном занятии в конце 5 и 6 семестров планируется проведение 

коллоквиумов, вопросы к ним приводятся ниже. 

 

Темы рефератов 

1. Использование достижений биотехнологии в сельском хозяйстве и декоративном 

садоводстве. 

2. Использование микроклонального  размножения для поддержания линий растений с 

ЦМС. 

3. Регенерация растений в условиях in vitro: состояние, проблемы и возможности. 

4. Применение методики размножения in vitro для тестирования растений на устойчивость к 

стрессовым факторам. 

5. Решение проблемы размножения растений с низкой жизнеспособностью семян. 

6. Технология получения полиплоидных форм растений в условиях in vitro. 

7. Соматический эмбриогенез. 

8. Методы получения безвирусного посадочного материала (термотерапия, хемотерапия). 

9. Культура апикальных меристем как метод оздоровления растений картофеля от вирусных 

болезней. 

10. Микроклональное размножение культур промышленного цветоводства. 

11. Микроклональное размножение тропических и субтропических растений. 

12. Микроклональное размножение плодово-ягодных культур. 

13. Микроклональное размножение древесных растений. 

14. Использование микропрививок при клональном микроразмножении древесных пород. 

15. Получение посадочного материала луковичных цветочных растений 

16. Особенности клонального микроразмножения представителей рода Brassica. 

17. Методика получения эмбриоидов моркови, пшеницы, ячменя и других растений. 

18. Использование фитогормонов и синтетических регуляторов роста в биотехнологии 

растений. 

19. Особенности выращивания и размножения растений, являющихся источниками 

биологически активных веществ. 

20. Технологии ускоренного размножения ценных сортов культурных растений in vitro. 



21. Репродуцирование невсхожих семян с помощью приемов культуры in vitro. 

 

Вопросы к коллоквиуму (5 семестр) 

1. Значение биотехнологии в растениеводстве, селекции растений, декоративном 

садоводстве.  

2. Биотехнологические методы ускорения селекционного процесса. 

3. Культура клеток и тканей, краткая история предмета. 

4. Дедифференцировка тканей как основа каллусогенеза. Тотипотентность растительной 

клетки. Морфогенез.  

5. Регуляция роста и развития растений. Фитогормоны и фиторегуляторы. Использование 

физиологически активных веществ в биотехнологии. 

6. Оздоровление растений от вирусных болезней. Термо- и хемиотерапия. 

 

Вопросы к коллоквиуму (6 семестр) 

1. Технология приготовления и стерилизации питательных сред.   

2. Подбор условий культивирования для конкретных видов растений.  

3. Технология стерилизации растительного материала. 

4. Методы и условия культивирования изолированных тканей и клеток отдельных видов 

растений. Типы эксплантов. 

5. Потенциальные системы размножения растений in vitro. 

6. Факторы, влияющие на процесс микроразмножения растений. 

7. Роль генотипа и экспланта в эффективности микроклонального размножения. 

8. Микроклональное размножение растений, основные этапы микроклонального 

размножения. 

 

Вопросы к зачету 

1. Преимущества микроклонального размножения перед традиционными способами 

размножения. 

2. Практическое значение метода микроклонального размножения. 

3. Получение безвирусного посадочного материала. 

4. Поддержание линий  растений с ЦМС с помощью микроклонального размножения. 

5. Микроразмножение гетерозисных генотипов. 

6. Клонирование ценных генотипов культурных растений. 

7. Использование микроклонального размножения для тестирования растений на 

устойчивость к различным стрессовым факторам в условиях in vitro. 

8. Соматический эмбриогенез, его стадии, использование. 

9. Особенности клонального микроразмножения травянистых  и древесных растений. 

10. Способы и методы микроклонального размножения in vitro. 

11. Метод активации уже существующих в растении меристем. 

12. Метод индукции возникновения адвентивных почек непосредственно тканями экспланта. 

13. Метод индукции соматического эмбриогенеза. 

14. Метод дифференциации адвентивных почек в первичной и пересадочной каллусной 

ткани, его достоинства и недостатки. 

15. Этапы клонального микроразмножения. Особенности размножения отдельных культур. 

16. Факторы, влияющие на процесс микроразмножения растений в условиях in vitro. 

17. Роль генотипа и экспланта в эффективности микроклонального размножения. 

18. Основные компоненты питательных сред, наиболее часто используемых для 

каллусогенеза, различных типов морфогенеза и клонального микроразмножения. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Клональное микроразмножение растений и его практическое применение. 

2. Способы микроклонального размножения  in vitro. 



3. Методы клонального микроразмножения. 

4. Этапы клонального микроразмножения. 

5. Факторы, влияющие на процесс клонального микроразмножения растений. 

6. Использование фитогормонов и синтетических регуляторов роста при клональном 

размножении растений. 

7. Компоненты питательных сред. Основные питательные среды, используемые для 

культивирования клеток и тканей растений.  

8. Технология приготовления питательных сред. 

9. Особенности стерилизации отдельных компонентов питательных сред. 

10. Методы стерилизации посуды, инструментов, растительного материала. 

11. Условия, необходимые для получения растений-регенерантов  in vitro. 

12. Типы эксплантов. Технология их выделения. 

13. Стерилизующие  агенты, используемые для обработки эксплантов. 

14. Технология  стерилизации эксплантов. 

15. Получение  стерильных проростков растений. 

16. Методики получения каллусной ткани из различных эксплантов. 

17. Получение каллусной ткани и возможные нежелательные явления. 

18. Использование метода культуры клеток и тканей для размножения травянистых  и 

древесных растений. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 - 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 



Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-3 - готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных культур, 

газонов в открытом 

и закрытом грунте 

 

 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Газоноведение 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Питомники и питомниководство 7 

ПК-13 - готовность 

провести 

эксперимент по 

заданной методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

Основы научных исследований 1 

Почвоведение 1,2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Физиология растений 5,6 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 – 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

знает технологию 

микроклонального 

размножения растений 

преимущества, 

клонального 

размножения растений 

перед традиционными 

методами размножения 

знает основные 

исторические этапы 

развития и основные 

направления 

биотехнологии 

растений, 

практическое 

значение метода 

микроклонального 

размножения 

знает роль, достижения 

на современном этапе и 

перспективы 

микроклонального 

размножения растений, 

способы и методы 

микроклонального 

размножения 

древесных, цветочно-

декоративных и 

сельскохозяйственных 

растений 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

реферат, доклад, 

презентация, схема 

микроклонального 

размножения, ответы 

на занятиях, конспект 

умеет использовать 

методы наблюдения, 

описания результатов 

эксперимента при 

культивировании 

растений в условиях in 

vitro 

умеет применять на 

практике различные 

способы  

микроклонального 

размножения 

умеет правильно 

использовать ранее 

изученные базовые 

методики исследования 

растений при 

изменении условий 

эксперимента  

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

заполнение таблиц, 

отчет о проделанной 

работе 

владеет простейшими 

приемами 

культивирования 

эксплантов по 

предложенной схеме 

владеет 
разнообразными 

приемами 

культивирования 

растительных 

эксплантов 

владеет способностью 

к самостоятельной 

организации 

исследования, 

разработке плана 

проведения 

эксперимента 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдения за 

ходом 

эксперимента 

отчет о проделанной 

работе 



ПК-3 - готовность 

реализовывать 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных 

культур, газонов 

в открытом и 

закрытом грунте 

знает технологию 

получения 

безвирусного 

посадочного материала 

знает технологию 

размножения 

культур 

промышленного 

цветоводства 

знает методы 

микроклонального 

размножения 

отдельных видов 

растений 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях 

умеет получать 

экспланты из 

различных частей 

растений,  проводить 

микрочеренкование 

побегов 

умеет получать 

посадочный 

материала 

луковичных 

цветочных растений 

умеет проводить 

работы по укоренению 

размноженных побегов, 

луковиц, работы по 

адаптации растений-

регенерантов к 

почвенным условиям 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

владеет методом 

активации развития 

уже существующих в 

растениях меристем, 

навыками получения 

эксплантов, 

микрочеренков 

владеет методами 

ииндукции 

адвентивных почек, 

соматического 

эмриогенеза 

владеет навыками 

получения посадочного 

материала, 

способностью 

проведения работ по 

адаптации растений-

регенерантов к 

условиям закрытого 

грунта 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

ПК-13 - 

готовностью 

провести 

эксперимент по 

заданной 

методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

знает этапы 

клонального 

микроразмножения 

растений, 

потенциальные 

системы размножения 

растений in vitro 

знает факторы, 

влияющие на 

процесс 

микроразмножения 

растений в условиях 

in vitro, технологию 

приготовления 

питательных сред,  

способы 

стерилизации 

растительного 

материала 

знает преимущества 

микроклонального 

размножения растений 

перед традиционными 

способами 

размножения, 

практическое значение 

метода 

микроклонального 

размножения растений, 

способы клонального 

размножения растений 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

конспект, сообщение 



умеет готовить 

простейшие 

питательные среды, 

стерилизующие 

растворы, работать со 

специальным 

оборудованием 

 

умеет подбирать 

оптимальные 

соотношения 

необходимых 

факторов для 

успешного 

культивирования 

растительных 

эксплантов для 

отдельных видов 

растений, 

отрабатывать режим 

стерилизации для 

различных типов 

эксплантов 

умеет самостоятельно 

разработать алгоритм 

действий и  поставить 

эксперимент по 

микроклональному 

размножению 

отдельного вида 

растения 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

заполнение таблиц, 

отчет о проделанной 

работе 

владеет стандартными 

методиками получения 

и стерилизации 

растительных 

эксплантов 

владеет методиками 

подбора условий 

культивирования 

определенных видов 

растений 

владеет различными 

подходами к подбору 

питательных сред, 

способов стерилизации 

растительного 

материала, техникой 

выделения и введения в 

культуру различных 

эксплантов 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдения за 

ходом 

эксперимента 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

 

 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания к практическим работам:  
1. Внимательно изучить ход выполнения работы, изложенный в практикуме по росту и 

устойчивости растений (автор Полевой В.В. и др., 2001), определить цель эксперимента, 

обратить внимание на используемые материалы и оборудование, объект исследования. 

2.  Выполнить постановку эксперимента, соблюдая все требования к ходу выполнения 

работы. 

3.  Провести все необходимые учеты и наблюдения, проанализировать полученные 

результаты, сделать выводы. 

4.  Оформить работу в тетрадях: указать название работы, ее цель, ход выполнения, 

материалы и оборудование, заполнить необходимые таблицы, сделать графики или 

рисунки, написать выводы. 

 

Задание №1.  Проанализировать основную и дополнительную литературу по теме 

«Этапы клонального микроразмножения», составить схему, поясняющую данный процесс, и 

составить конспект.  

 

Задание №2.  На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий культивирования» 

заполнить таблицу «Основные питательные среды», указать в ней название среды, ее 

компоненты, концентрацию используемых веществ.  

 

Задание №3.  На основе анализа основной и дополнительной литературы по теме 

«Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий культивирования» 

заполнить таблицу «Питательные  среды для культивирования отдельных видов растений», 

указать в ней состав среды, концентрацию используемых веществ, вид растения, для 

которого она предназначена. 

 

Задание №4. Изучить литературу по теме «Стерилизация растительного материала», 

выбрать способы стерилизации эксплантов какого-либо растения на выбор, разработать 

схему эксперимента, самостоятельно отработать методику получения стерильных 

проростков, эксплантов листьев, корней или других органов. Составить отчет по 

полученным результатам. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Биотехнологические особенности выращивания посадочного 

материала» в конце 5 семестра предусмотрен зачет, в конце 6 семестра экзамен. В 

соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Для выставления оценки за экзамен выводится средний балл 

по дисциплине с учетом результатов за 5 и 6 семестры. 

Если студент набирает в среднем за два семестра от 61 до 75 баллов, то он получает 

оценку «удовлетворительно», от 76 до 90 баллов – «хорошо», от 91 до 100 баллов – 

«отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета или экзамена. 

Зачет и экзамен предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету 



и экзамену изложены в п.7. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

9. Образовательные технологии. 

На лекциях по данному курсу предполагается использование мультимедиа-технологий. 

При проведении  практических занятий используется работа студентов в малых группах 

временного характера по два-три человека. Каждая из групп получает свое задание, 

обсуждают методику проведения эксперимента, выполняют работу и делают выводы по 

полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем остальным 

студентам.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм, 

дискуссии. 

При изучении данного курса планируется проведение экскурсии в лабораторию 

меристемных культур ТГСХА. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

10.1.  Основная литература: 

 

1. Соколова, Т. А.  Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 5-е изд., 

испр.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-7695-8517-3  

2. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство: цветоводство : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова, И. Ю. 

Бочкова. - 5-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-7695-8485-5  

 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Егорова, Т. А..   Основы биотехнологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Биология"/ Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - Москва: Академия, 2003. - 

208 с.  - ISBN 5-7695-1022-6 

2. Кузнецов, В. В..  Физиология растений: учеб. для вузов по напр. "Агрохимия и 

агропочвоведение", "Агрономия "/ В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - Москва: Высшая 

школа, 2005. - 736 с.- ISBN 5-06-0047-86-5 

3. Клунова, С. М.     Биотехнология: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Биология"/ 

С. М. Клунова, Т. А. Егорова, Е. А. Живухина. - Москва: Академия, 2010. - 256 с. 

4. Лутова, Л. А..      Биотехнология высших растений: учебник/ Л. А. Лутова. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2010. - 240 с. - ISBN 978-5-288-05048-0 

5. Лутова, Л. А..   Биотехнология высших растений: учебник/ Л. А. Лутова; С.-Петерб. гос. 

ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2003. - 228 с. - ISBN 5-288-02412-X 

6. Пак, И. В..   Введение в биотехнологию: учебное пособие для вузов/ И. В. Пак, Р. М. Цой; 

Тюм. гос ун-т. - 2-е изд., доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-400-

00727-9 

7. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. для студ. вузов, обуч. по сельскохоз., 

естественнонауч. и пед. спец./ ред. В. С. Шевелуха. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Высшая школа, 2003. - 469 с. - ISBN 5-06-004264-2 

8. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. для студ. вузов/ ред. В. С. Шевелуха. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Высшая школа, 2008. - 710 с. 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.svvr.ru/posad_material_3 

http://www.biotechnolog.ru/  

http://bio-technology.nm.ru/micropropogation.htm  

http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=211150 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%90.')
http://www.svvr.ru/posad_material_3
http://www.biotechnolog.ru/
http://bio-technology.nm.ru/micropropogation.htm
http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=211150


http://www.ip-centr.kiev.ua/newcipip/control/ru/publish/article/exchange?art_id=106669 

http://dimetris.com.ua/site/all/in_vitro 

http://www.lesnyk.ru/raz-2_12.html 

http://www.microklon.ru/page/-rekomendacii-po-uhodu.html 

http://www.biometrica.tomsk.ru/senpoli.htm 

http://www.in-vitro.pl/tprodukcja.php?jez=ros 

http://www.ufabotgarden.ru/?part_id=496,549 

http://www.lepestok.kharkov.ua/handle/s20100801.htm 

http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=2740&p=8608 

http://botanicblog.ru/publication/36 

http://nadiya-kazan.narod.ru/vegetativ.htm 

http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcb

d3025fd0385494 

http://www.nbgnsc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=23  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке рефератов и презентаций студенты могут использовать программы 

Microsoft Word,  PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
На занятиях используются семена и проростки различных культурных растений, 

готовые питательные среды, химические реактивы, лабораторная посуда и инструменты. 

Имеется специализированная лаборатория биотехнологических и микробиологических 

исследований (ауд. 100) и микробно-растительных взаимодействий (ауд. 302). Для отработки 

технологии клонального микроразмножения растений используются термостаты ТСО-1/80 

СПУ и ТС-1/80 СПУ, климатическая камера, ламинарный шкаф (NU-425-400E), вытяжные 

шкафы, сухожаровой шкаф,  автоклав для стерилизации питательных сред, посуды и 

инструментария (DGM-80), весы, дистиллятор. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ на практических занятиях студентами 

используются следующие учебные пособия: Боме, Н.А.     Основы биотехнологии растений: 

учеб. пособие/ Н. А. Боме, А. А. Белозерова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. 

- 72 с.; Боме, Н. А.. Основы биотехнологии растений: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 

020201 "Биология" и др. биол. спец./ Н. А. Боме, А. А. Белозерова; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд., 

доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 96 с. - ISBN 978-5-88081-615-6; Практикум по росту и 

устойчивости растений: учеб. пособие / В.В. Полевой, Т.В. Чиркова, Л.А. Лутова и др.; Под 

ред. В.В. Полевого, Т.В. Чирковой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 212 с. 

http://www.ip-centr.kiev.ua/newcipip/control/ru/publish/article/exchange?art_id=106669
http://dimetris.com.ua/site/all/in_vitro
http://www.lesnyk.ru/raz-2_12.html
http://www.microklon.ru/page/-rekomendacii-po-uhodu.html
http://www.biometrica.tomsk.ru/senpoli.htm
http://www.in-vitro.pl/tprodukcja.php?jez=ros
http://www.ufabotgarden.ru/?part_id=496,549
http://www.lepestok.kharkov.ua/handle/s20100801.htm
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=2740&p=8608
http://botanicblog.ru/publication/36
http://nadiya-kazan.narod.ru/vegetativ.htm
http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcbd3025fd0385494
http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcbd3025fd0385494
http://www.nbgnsc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=23

