
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Сельскохозяйственная биотехнология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения   дисциплины  -    формирование  знаний  в  области

биотехнологии: знакомство с  основными задачами и методами, основными
направлениями  клеточной, тканевой и  генетической инженерии. 

Задачи  освоения  дисциплины  –  изучение  основ  молекулярной
биологии,  клеточной  и  тканевой  биотехнологии,  основ  генетической
инженерии;  знакомство  с   современными  биотехнологическими
лабораториями и соблюдение биоэтики и  биобезопасности.

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ПК-1
(ИД-1).

        3.  Объем дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации: экзамен.

4. Содержание дисциплины:
Понятие  о  сельскохозяйственной  биотехнологии.

Агрофитобиотехнологии.  Предмет,  задачи,  методы,  перспективы  развития
сельскохозяйственной  биотехнологии.  Анализ  современного  состояния
технологических  процессов  в  отечественном  и  мировом
сельскохозяйственном производстве.  Перспективы агрофитобиотехнологии.
Тотипотентность растительной клетки – биологическая основа клеточной и
тканевой  биотехнологии.  Основные  принципы  регенерации.
Каллусообразование  invivo  и  invitro.  Теоретические  основы,  методы  и
практические  приемы культивирования  клеток  и  тканей  высших  растений
invitro.  Культура  клеток  и  тканей  растений,  методы  получения,
культивирование.  Протопласты  растительных  клеток;  способы  получения,
методы культивирования и регенерации. Гибридизация соматических клеток
растений.  Клеточная  селекция.  Области  использования  культуры клеток  и
тканей  растений.  Криосохранение.  Банки  клеток  и  тканей  растений.
Принципы  и  методы  генетической  инженерии.  Понятие  о  генетически
модифицированных организмах (ГМО). ГМО и проблема пищевых ресурсов
человечества.  Методы  получения  трансгенных  организмов.  Использование



ГМО  в  сельском  хозяйстве,  промышленности  и  медицине.   Проблема
сбалансированных кормов и питания. Производство белка одноклеточными
организмами.  Биотехнологические  основы  получения  незаменимых
аминокислот,  липидов  и  витаминных  препаратов  для  животноводства.
Пестициды  нового  поколения  в  растениеводстве.  Синтетические
фиторегуляторы  -  классификация  и  специфичность  действия.  Аналоги  и
антагонисты  ауксинов,  цитокининов,  гиббереллинов,  абсцизовой  кислоты,
препараты  иной  химической  природы.  Применение  фиторегуляторов  в
биотехнологии,  растениеводстве,  системе  защиты  растений  и
сельскохозяйственной продукции при хранении.  Основы микроклонального
размножения.  Методы  получения  безвирусного  посадочного  материала.
Процесс  клонального  микроразмножения  растений,  фазы  и  факторы,
влияющие  на  его  протекание.  Практическое  значение  и  использование
метода клонального микроразмножения. Молекулярная биология, ее понятия
цель  и  значения.  Нуклеиновые  кислоты.  РНК  и  ДНК.  Ферменты,
используемые  в  генетической  инженерии.  Эмбриокультура.  Культура
изолированных органов. Преимущества клонального размножения. Область
применения, способы, этапы. Безвирусный материал. Получение семенного
«чистого»   материала.  Биоэтика  и  биобезопасность,  их  цели  и  задачи.
Тестирование  генетически  модифицированных  продуктов  на
биобезопасность, методы тестирования. Законодательство и биобезопасность
в области биоинженерии и биотехнологии. Понятия и основные требования к
биобезопасности.  Законодательство  по  биобезопасности  и  регулирование
генно-инженерной  деятельности  в  России  и  странах  мира.  Регистрация
трансгенных организмов. Маркирование пищевых продуктов, полученных из
трансгенных организмов.
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