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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии растений» 

– ознакомление магистров с фундаментальными основами современной биотехнологии 

растений и практическими приложениями в биологии; с методологическими приемами, 

используемыми в клональном микроразмножении, культуре тканей и клеток растений, а 

также с основными способами переноса и экспрессии генов в клетках, тканях и органах 

растений. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистров представлений о 

биотехнологии в растениеводстве как новой отрасли биологической науки, овладение 

знаниями основных методов. 

Учебно-методический комплекс «Современные технологии изучения и сохранения 

генетических ресурсов» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии растений» 

относится к блоку Б1. Вариативная часть. Дисциплина логически и содержательно-

методически связана с другими дисциплинами: «Современные проблемы биологии», 

«Математическое моделирование биологических процессов», «Современные технологии 

изучения и сохранения генетических ресурсов», «Концепции генетических банков 

растительных ресурсов». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

морфологии и анатомии растений, систематики и физиологии растений, статистической 

обработки экспериментальных данных, умениями составлять презентации, владеть 

навыками работы с персональным компьютером и в сети Internet, полученными в 

результате освоения предыдущих дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Биотехнология в селекции растений», «Способы размножения растений in 

vitro»,  «Биотехнология микроорганизмов». 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2..1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Современные проблемы 

биологии 

+ + + + +  + + + 

2. Биотехнология микроорганизмов + + + +   +  + 

3. Биотехнология в селекции 

растений 

+ + + + +  +  + 

4. Способы размножения растений 

in vitro 

+ +  + +    + 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 3. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

-готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-7). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: генетические основы биотехнологии в растениеводстве; основные  методы, 

применяемые в биотехнологии – культура клеток, тканей, пыльцы, протопластов, 

клеточная селекция, генная инженерия; задачи, направления и проблемы биотехнологии 

применительно к современным потребностям, наиболее значимые проекты биотехнологии 

в растениеводстве, научные и правовые основы обеспечения биобезопасности  в 

биотехнологии, биоинженерии и использовании трансгенных растений. 

- уметь: подобрать исходный материал растений, применять схемы получения 

генетически новых растительных форм из различных органов растений, подбирать и 

составлять питательные среды на разных этапах культивирования, составлять 

селекционно-генетические программы с использованием нетрадиционных методов 

биотехнологии. 

- владеть: навыками составления научных докладов с презентацией материала, 

статистической обработки полученных экспериментальных данных, работы в сети 

интернет, а также необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов 

биологии и экологии.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 15,2 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 56,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
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р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
, 
ч
ас

 

Ф
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р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

1.1. Биотехнология растений как 

научная дисциплина. 

Питательные среды и 

условия культивирования. 

Значение асептики в 

биотехнологических 

процессах 

1,2 - 2 2 4 - Ответ на 

практическом 

занятии 

1.2. Особенности популяций 

культивируемых клеток in 

vitro 

3,4 - 2 4 6 - Ответ на 

практическом 

занятии 

1.3. Глубинное культивирование 

клеток высших растений 

5 - 1 6 7 2 Конспект по 

теме, ответ на 

практическом 
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занятии 

 Всего:  - 5 12 17 2  

 Модуль 2  

2.1. Теоретическое и 

практическое значение для 

селекции 

биотехнологических методов 

6,7 - 2 6 8  Ответ на 

практическом 

занятии 

2.2. Клональное 

микроразмножение растений 

8,9 - 2 6 8  Ответ на 

практическом 

занятии, 

контрольная 

работа 

2.3. Сомаклональная и гаметокло-

нальная изменчивость 

10 - 1 6 7 2 Доклады с 

презентацией 

 Всего:  - 5 18 23 2  

 Модуль 3  

3.1. Генетическая инженерия 

растений. Векторы переноса 

генетической информации. 

11,12 - 2 10 12  Коллоквиум 

3.2. Биологическое разнообразие 

трансгенных растений. 

Основные направления 

трангеноза. 

13,14 - 2 8 10  Доклады с 

презентацией,  

3.3. Проблемы риска и 

безопасности использования 

генетически 

модифицированных 

продуктов. 

15 - 1 8,8 9,8 2 Ответ на 

практическом 

занятии, 

контрольная 

работа 

 Всего:  - 5 26,8 31,8 2  

 Иные виды работ     0,2   

 Итого (часов, баллов):  - 15 56,8 72 6  

 Из них в интерактивной 

форме: 

     6  

* - включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Биотехнология растений как научная дисциплина. Питательные 

среды и условия культивирования. Значение асептики в биотехнологических 

процессах. История возникновения биотехнологии, и ее место среди других наук. 

Предмет, цели и задачи биотехнологии растений. Основные этапы развития 

биотехнологии растений. Связь биотехнологии растений с сопредельными дисциплинами 

– генетикой, селекцией, ботаникой, растениеводством, физиологией растений.  

 Составы питательных сред для выращивания клеток растений. Основные 

требования к лаборатории биотехнологических исследований. Методы стерилизации 

жидких и твердых питательных сред. Стерилизация посуды. Стерилизация растительного 

материала. 

Тема 1.2. Особенности популяций культивируемых клеток in vitro. 

Морфологическая гетерогенность растительных тканей in vitro. Цитогенетическая 
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гетерогенность растительных клеток. Причины и механизмы. Популяции, стабильно 

сохраняющие цитогенетическую популяцию. 

Тема 1.3. Глубинное культивирование клеток высших растений. 
Суспензионная культура клеток высших растений. Получение культуры клеток из 

каллусной ткани. Основные принципы глубинного выращивания культур клеток. 

Необходимая аппаратура. Физико-биохимические особенности поведения клеточных 

популяций в цикле периодического выращивания. 

Тема 2.1. Теоретическое и практическое значение для селекции 

биотехнологических методов. Гибридизация соматических клеток растений. Метод 

культивирования незрелых зародышей и получение гибридных растений-регенерантов. 

Теоретическое и практическое значение для селекции гаплоидии и дигаплоидии в 

системах in vitro. Мутагенез и клеточная селекция. 

Тема 2.2. Клональное микроразмножение растений. Преимущество клонального 

микроразмножения над обычным вегетативным. Выбор эксплантов. Использование 

меристемных тканей для получения безвирусного материала. Этапы микроклонального 

размножения.   Прямой соматический эмбриогенез. Практическое значение метода. 

Тема 2.3. Сомаклональная и гаметоклональная изменчивость. Происхождение 

терминов «сомаклональная и гаметоклональная изменчивость». Генетические изменения, 

возникающие в клетках каллуса или суспензии, а в дальнейшем у растений-регенерантов. 

Практическое использование сомаклональных и гаметоклональных вариантов. 

Тема 3.1. Генетическая инженерия растений. Векторы переноса генетической 

информации. Основные этапы генно-инженерных работ. Корончатые галлы у растений. 

Агробактериальная трансформация растений: Ti-плазмиды. Локализация генов в Т-ДНК. 

Молекулярно-генетические механизмы агробактериальной трансформации. ДНК  Ti-

плазмиды как векторы переноса. 

Тема 3.2. Биологическое разнообразие трансгенных растений. Основные 

направления трангеноза. Основные направления конструирования трансгенных 

растений. Устойчивость к вредителям, гербицидам, патогенам, к стрессорам. Улучшение 

качества продукции. Изменение вкуса и внешнего вида. Получение «съедобных» вакцин. 

Тема 3.3. Проблемы риска и безопасности использования генетически 

модифицированных продуктов. Биобезопасность в клеточных, тканевых и 

органогенных технологиях. Критерии, показатели и методы оценки генетически 

модифицированных растительных организмов и получаемых из них продуктов на 

биобезопасность. Государственный контроль и государственное регулирование в области 

генно-инженерной деятельности. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1.  

1. История возникновения биотехнологии, и ее место среди других наук. Предмет, цели и 

задачи биотехнологии растений. Основные этапы развития.  

2. Составы питательных сред для выращивания клеток растений. Основные требования к 

лаборатории биотехнологических исследований. 

Семинар 2. 

1. Морфологическая гетерогенность растительных тканей in vitro.  

2. Цитогенетическая гетерогенность растительных клеток.  

Семинар 3. 

1. Основные принципы глубинного выращивания культур клеток. 

Семинар 4. 

1. Гибридизация соматических клеток растений in vitro. 

2. Гаплоидии и дигаплоидии в системах in vitro.  

3. Мутагенез и клеточная селекция. 

Семинар 5.  
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1. Использование меристемных тканей для получения безвирусного материала.  

2. Этапы микроклонального размножения.   

 3. Прямой соматический эмбриогенез 

Семинар 6.  

1. Происхождение терминов «сомаклональная и гаметоклональная изменчивость». 

2. Практическое использование этого явления. 

Семинар 7. 

1. Понятие генетической инженерии. 

2. Этапы конструирования новых растительных организмов. 

3. Основные проекты генной инженерии и их практическое значение. 

Семинар 8 

1. Трансгенные растения. Распространение в мире. 

2. Основные проекты генной инженерии и их практическое значение. 

Семинар 9. 

1. Критерии, показатели и методы оценки генетически модифицированных растительных 

организмов и получаемых из них продуктов на биобезопасность. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1  
1.1 Биотехнология растений 

как научная дисциплина. 
Питательные среды и 
условия культивирования. 
Значение асептики в 
биотехнологических 
процессах 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы 

1,2 2 

1.2 Особенности популяций 
культивируемых клеток in 
vitro 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы 

3,4 4 

1.3 Глубинное 
культивирование клеток 
высших растений 

Подготовка 
доклада и 
презентации 

Подготовка к 
контрольной работе, 
составление конспекта 
по предложенной теме 

5 6 

Контрольная работа по 
модулю  

Выполнение контрольной работы 

 Всего:   12 

Модуль 2  
2.1 Теоретическое и 

практическое значение 
для селекции 
биотехнологических 
методов 

Выполнение 
практической 

работы 

Составление конспекта 
по предложенной теме 

6,7 6 

2.2 Клональное 
микроразмножение 
растений 

Выполнение 
практической 

работы 

Чтение обязательной и 
дополнительной 

литературы 

8,9 6 

2.3 Сомаклональная и Подготовка Подготовка к 10 6 
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гаметоклональная 
изменчивость 

доклада и 
презентации 

контрольной работе 

Контрольная работа по 
модулю 

Выполнение контрольной работы 

 Всего:  18 

Модуль 3  

3.1 Генетическая инженерия 
растений. Векторы 
переноса генетической 
информации. 

Выполнение 
практической 

работы 

Чтение обязательной и 
дополнительной 

литературы 

11,12 10 

3.2 Биологическое 
разнообразие трансгенных 
растений. Основные 
направления трангеноза. 

Выполнение 
практической 

работы 

Чтение обязательной и 
дополнительной 

литературы 

13,14 8 

3.3 Проблемы риска и 
безопасности 
использования 
генетически 
модифицированных 
продуктов. 

Подготовка к 
коллоквиуму, 
выполнение 

практической 
работы, 

подготовка к 
защите НИРС 

Чтение обязательной и 
дополнительной 

литературы, 
подготовка к 

контрольной работе, 
выполнение эссе 

15 8,8 

Контрольная работа по 
модулю 

Выполнение контрольной работы 

 Всего:    26,8 

 Итого:   15 56,8 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр 

компетенций 

 

Содержание компетенции/дисциплина Семестр 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки 

и решения новых задач  

1 История и методология биологии 1 

2 Безопасность и биологические риски трансгенных растений 1 

3 Математическое моделирование биологических процессов 2 

4 Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии 

растений 

2 

5 Экологическая физиология 2 

6 Современные проблемы биологии 2 

7 Современные проблемы биологии 3 

8 Научно-исследовательская работа 2 

9 Современные технологии изучения и сохранения 

генетических ресурсов 

3 

10  Научно-исследовательская работа 3 

11 Научно-исследовательская работа 4 

ПК-7 Готовность осуществлять проектирование и контроль 

биотехнологических процессов  
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3 Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии 

растений 

2 

4 Биотехнология микроорганизмов 3 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

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 

О
К

-3
  

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

значении 

биотехнологии 

растений в 

решении 

проблемы 

продовольственно

й  безопасности 

страны 

 

 

  

Знает: имеет 

базовое 

представление  о 

роли 

биотехнологическ

их исследований,  

необходимости их  

использования в 

создании ценных 

форм растений 

Знает: имеет 

расширенное 

представление  о 

значении 

биоразнообразия 

растений, 

основных 

причинах утраты 

ценных генотипов 

и необходимости 

разработки 

технологии 

расширения и 

сохранения 

генофонда в 

интересах 

безопасности 

страны 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах, 

рефераты, 

презентации 

Умеет:  

использовать 

теоретические 

знания для 

решения задач 

прикладного 

характера при 

оценке 

биоразнообразия 

растений 

 

 

 

Умеет: системно 

использовать 

теоретические 

знания для 

решения задач 

прикладного 

характера,  

правильно ставить 

эксперименты по 

исследованию 

растений 

Умеет: творчески 

использовать 

расширенные 

знания для 

решения задач  

эффективного 

применения 

биотехнологии в 

селекции и 

растениеводстве, 

расширению 

генетического 

разнообразия с 

помощью 

современных 

методов 

биотехнологии в 

профессиональной 

деятельности 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах. 

конспекты по 

темам 
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Владеет: основной  

информацией в 

области 

биотехнологии и 

умеет применить 

ее для решения 

прикладных задач 

 

. 

 

Владеет: 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы, анализа 

информации 

прикладных основ 

биотехнологии 

растений 

Владеет: 

навыками  

творческого 

анализа 

литературных 

источников,  

методами сбора, 

хранения, 

обработки и 

реализации 

информации в 

области 

биотехнологии 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах 

П
К

-7
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о методах 

биотехнологии 

растений 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

современных 

методах создания 

новых форм 

растений, их 

оценки 

 

 

Знает:  имеет 

базовое 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

современных 

методах создания 

новых форм 

растений, их 

оценки в 

естественных и 

моделируемых 

условиях 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

презентации, 

доклады 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания о работе с 

растительными 

объектами в 

условиях in vitro 

Умеет:  

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания о 

методах 

культивирования 

растений in vitro, 

формировании 

генетических 

коллекций 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания о 

современных 

методах 

биоинженерии, 

анализировать 

современные 

проекты, 

планировать и 

проводить 

собственные 

эксперименты  

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

конспект по 

теме 
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9.3. 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. 

 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Гормональная система растений. 

2. Классификация, структура и функции фитогормонов. 

3. Синтетические регуляторы роста и развития растений в биотехнологии. 

4. Биотехнологические методы получения фитогормонов и фиторегуляторов. 

5. Фитогормоны и регуляторы роста в растениеводстве. 
 

Контрольные работы (вопросы) 

Модуль 1  

1. Предмет и задачи биотехнологии растений, связь с другими научными направлениями, 

этапы развития. 

2. Источники углерода, минерального питания, неорганические и органические 

питательные вещества, микроэлементы. Ростовые факторы. 

3. Морфологическая гетерогенность растительных тканей in vitro.  

4. Цитогенетическая гетерогенность растительных клеток. 

5. Суспензионная культура клеток высших растений. 

6. Методы стерилизации жидких и твердых питательных сред. Стерилизация посуды. 

Стерилизация растительного материала. 

Модуль 2 

1. Понятие андрогенеза и способы получения гаплоидных растений из пыльцы. 

2. Мутационная селекция in vitro. Мутагены, выделение мутантов. 

3. Культивирование незрелых зародышей  in vitro, как способ получения новых гибридных 

форм растений. 

4. Клональное микроразмножение, этапы получения растений регенерантов с 

использованием различных эксплантов. 

5. Способы получения посадочного материала растений, непораженного вирусами. 

6. Возникновение измененных вариантов (сомаклональная и гаметоклональная 

изменчивость) при культивировании в условиях in vitro. 

Модуль 3. 

Владеет: 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

элементарных 

методов, 

применяемых в 

биотехнологическ

их процессах  

 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

методов контроля 

биотехнологическ

их процессов, 

математического 

анализа 

экспериментальны

х данных и 

моделирования 

условий при 

оценке 

растительных 

организмов  

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных  

знаний о 

современных 

методах 

теоретического и 

экспериментально

го исследования, 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа 

информации и 

моделирования 

ситуации  

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

творческий 

проект 
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1. Конструирование растительных организмов с заданными свойствами методами генной 

инженерии.  

2. Примеры получения трансгенных растений, устойчивых к стрессам, насекомым и 

болезням. 

3. Векторы переноса генетической информации. 

4. Критерии, показатели и методы оценки генетически модифицированных растительных 

организмов и получаемых из них продуктов на биобезопасность. 
 

Эссе: «Эффективность применения трансгенных растений в мире», является небольшой 

по объему самостоятельной письменной работой, развивающую навыки самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 

должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием основной и 

дополнительной литературы, средств массовой информации и сети Internet, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Рекомендуемый объем эссе 

– 10 тысяч знаков. 
 

 Творческий проект  (НИРС): 

1. Характеристика сомаклонов яровой пшеницы по устойчивости к болезням (на основе 

данных на естественном фоне). 

2. Характеристика по основным параметрам холодильного оборудования и технология 

длительного низкотемпературного хранения растительных организмов. 

3. Субстраты и подбор компонентов для питательных сред при культивировании 

растительных организмов. 

4. Создание провокационных фонов для изучения устойчивости растений к стрессам. 

5. Создание инфекционных фонов для изучения устойчивости растений к 

фитопатогенным грибам. 
 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п. 9. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Каково значение биотехнологии в растениеводстве и селекции растений. Назовите 

биотехнологические методы ускорения селекционного процесса. 

2. Что понимают под микроклональном размножением растений? Назовите основные 

этапы микроклонального размножения растений. 

3. Назовите  физические факторы, влияющие на процесс микроклонального 

размножения. 

4. Какова роль генотипа и экспланта в эффективности микроклонального размножения? 

5. Что Вы знаете об оздоровлении посадочного материала? 

6. Назовите основные компоненты питательных сред, наиболее часто используемых для 

каллусогенеза, различных типов морфогенеза и клонального микроразмножения. 
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7. Что понимают под каллусной тканью? Получение каллусной ткани и возможные 

нежелательные явления. 

8. Назовите причины генетической неоднородности каллусных клеток.  

9. Что представляют собой опухолевые и «привыкшие» ткани? 

10. Назовите этапы культивирования незрелых зародышей в условиях in vitro. 

11. Что понимают под андрогенезом и гиногенезом? 

12. Охарактеризуйте этапы получения гаплоидных растений в культуре пыльников и 

пыльцы. 

13. Какие факторы оказывают наиболее существенное влияние на протекание 

андрогенеза? 

14. Как  провести дигаплоидизацию полученных гаплоидов? 

15. Теоретические аспекты и практическое использование гаплоидов. 

16. Причины возникновения сомаклональной и гаметоклональной изменчивости и ее 

практическое использование. 

17. Какими методами можно получить протопласты у растений? 

18. Восстановление клеточной оболочки, деление протопластов и регенерация растений. 

19. Назовите этапы мутационной селекции в условиях in vitro. 

20. В чем различие между генетической и эпигенетической природой индуцированных 

мутаций? 

21. Назовите основные типы мутаций, индуцированных в условиях in vitro. 

22. Преимущество селекции с использованием генетической инженерии по сравнению с 

традиционной при одинаковой конечной цели – получение новых сортов. 

23. Что такое трансгенные растения? 

24. Перечислите основные этапы получения трансгенных растений. 

25. Назовите основные пути создания трансгенных растений устойчивых к насекомым-

вредителям. 

26. В чем практический смысл создания сортов, устойчивых к гербицидам? 

27. Назовите примеры генетического улучшения растений с целью повышения их 

продуктивности. 

28. Как можно улучшить качество растительной продукции? 

29. Как повысить устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям (засухе, 

засолению, низким температурам)? 

30. Каковы маркерные системы у растений? 

31. Назовите векторы переноса генетической информации у растений. 

32. Какие Вы знаете методы экспресс-диагностики, анализа и оценки генетически 

реконструированного материала? 

33. Охарактеризуйте основные функции микроорганизмов, способствующие 

установлению симбиозов с растениями. 

34. Как происходит регуляция роста и развития растений?  

35. От каких процессов зависит уровень фитогормонов в определенном органе? 

36. В чем заключается различие между понятием фитогормон и фиторегулятор? 

Гормональный статус растений и методы его мониторинга. 

37. Продукционный процесс и его мониторинг. Методы мониторинга продукционного 

процесса у растений и в посевах. 

38. В чем заключается сущность криосохранения?  

39. Особенности замораживания почек стебля и меристем, культур клеток и тканей, 

протопластов? 

40. Определение жизнеспособности клеток после криосохранения. 

41. Какие критерии и показатели биобезопасности применяются в биотехнологии и 

биоинженерии? 

10. Образовательные технологии.  
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Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2 и модуля 3).  

Интерактивные формы: 

По темам творческих проектов (п. 9.3) заслушивание и обсуждение творческих 

проектов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 1. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов - С-

Пб: Н-Л, 2010-720 с. Гриф УМО  

2. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие: в 2 т. /А.Е. Кузнецов [и др.]. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. -. Т. 1. - 2012. -   629 с. 

3. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие: в 2 т. /А.Е. Кузнецов [и др.]. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. -.Т. 2. - 2012. -    485 с.   

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Генетические основы селекции растений. В 4 томах. Том 3. Биотехнология в селекции 

растений. Клеточная инженерия [Электронный ресурс] / Минск: Белорусская наука, 2012. 

- 489 с. - 978-985-08-1392-3. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (дата обращения 05.02.2014). 

2. Боме Н.А., Белозерова А.А. Основы биотехнологии растений. Учебное пособие. Изд. 2-

е, доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 2007. 96 с. 

3. Сельскохозяйственная биотехнология. /Под ред. В.С. Шевелухи. Учебник. М.: Высшая 

школа, 2003. 469 с. 

4. Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И., Рубец В. С. Общая селекция 

растений./ С.-Пб.: Лань. 2013. - 480 с. Гриф.  [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854  (дата обращения 

18.01.2014).         

5. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2004. – 496 с. 

6.  Клунова, С.М. Биотехнология: учеб. для студентов вузов /C.М. Клунова, Т.А. Егорова, 

Е.А. Живухина. М.: Академия, 2010. -256 с. 

7. Егорова,  Т.А. Основы биотехнологии: учеб. Пособие / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. 

А. Живухина. - Москва: Академия, 2003. - 208 с. 

8. Пак, И. В. Введение в биотехнологию. – Тюмень: ТюмГУ, 2012. – 224 с. ГРИФ УМО. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

2. www.vir.nw.ru/index_r.htm  - ГНЦ РФ  Всероссийский научно-исследовательский 

институт растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

3. mailto:info@timacad.ru Российский государственный аграрный университет – МСХА 

им. К.А. Тимирязева.  
4. www.fao.org/nr/cgrfa - ФАО. 

6.  www.biotechnolog.ru – Сайт по биотехнологии          

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854
http://elibrary.ru/
http://www.vir.nw.ru/index_r.htm
mailto:info@timacad.ru
http://www.fao.org/nr/cgrfa
http://www.biotechnolog.ru/
http://www.znanium.com/
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биоинформатики, база данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины                                     
Дисциплина «Теоретические и прикладные аспекты биотехнологии растений» 

обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. Занятия по 

дисциплине  проводятся в мультимедийной аудитории № 305 Института биологии. В 

учебном процессе используется генофонд культурных растений (ауд. 301, лаб. 100), 

микологический гербарий (каб. № 314). Оборудование: микроскоп Axiostar Plus (Karl 

Zeiss, Германия); холодильники MBR-561 (H) (+4 С) и LF-340 (-12 С) для хранения 

активной и базовой семенных коллекций; низкотемпературные холодильники LDF-1156  

(-152 С) и ILS-DF85 (-77 С) для хранения семян, каллусных тканей, растительных клеток, 

пыльцы и черенков; климатическая камера MLR-240 с регулируемыми режимами 

температуры, освещения; ламинарный бокс NU-425-400E; автоклав DGM-80 для 

стерилизации питательных сред и микробиологического инструментария; термостаты ТС-

1/80 СПУ. 

14.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Боме, Н.А. Основы биотехнологии растений /Н.А. Боме, А.А. Белозерова – Тюмень: 

ТюмГУ, 2007. – 96 с. ГРИФ УМО.  

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой 

  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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