
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Основы биотехнологии»

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

области   биотехнологии:  знакомство  с   основными  задачами  и  методами
биотехнологии,  дать  представление  об  актуальности  современных
исследований  и  достижениях  в  области  различных  биотехнологических
направлений. 

Задачи  освоения  дисциплины  –  знакомство  с   различными
направлениями  в  биотехнологии,  продемонстрировать  значимость
интеграции  биологических  дисциплин,  эффективность  и  перспективность
биотехнологии  с  возможностями   решения  актуальных  проблем
современности при использовании биотехнологических методов и подходов,
использование клеточной и генной биотехнологии и познание соблюдения
правил   биобезопасностью  в сельском хозяйстве.

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

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1,ИД-2), ОПК-4 (ИД-1,ИД-2)

  3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
История  развития  биотехнологии. Роль  биотехнологии  в  ускорении

научно-технического прогресса в агропромышленном производстве. Понятие
о сельскохозяйственной биотехнологии.  Агрофитобиотехнологии.  Предмет,
задачи, методы, перспективы развития сельскохозяйственной биотехнологии.
Анализ современного состояния технологических процессов в отечественном
и мировом сельскохозяйственном и лесном производстве. Основы клеточной
инженерии.  Культуры  растительных  клеток.  Питательные  среды.
Тотипотентность растительной клетки – биологическая основа клеточной и
тканевой биотехнологии.  Основные принципы регенерации.  Теоретические
основы, методы и практические приемы культивирования клеток и тканей
высших растений invitro.  Понятие генная инженерия. 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.  Биотехнологии,  используемые  в
переработке  сельскохозяйственной  продукции.Основные  направления  и
этапы. Биотехнологии, применяемые при переработке молока, мяса, овощей,
фруктов  и  др.   Использование  различных  микроорганизмов  в  технологии.
Основы микроклонального  размножения.  Методы получения  безвирусного
посадочного  материала.  Преимущества  клонального размножения.  Область
применения, способы, этапы.  Молекулярная биология, ее цель и значения.
Нуклеиновые кислоты. РНК и ДНК. Ферменты, используемые в генетической
инженерии.  Эмбриокультура.  Культура  изолированных  органов.  Понятие
нанотехнология.   Цели,  задачи.  Основные  направления.  Отличительные
особенности. Направления использования в сельском хозяйстве. Биоэтика и
биобезопасность, их цели и задачи, место среди других биологических наук.
Предпосылки,  возникновение  и  развитие  биоэтики  и  системы
биобезопасности. Междисциплинарные стратегии и приоритеты биоэтики и
системы биобезопасности. Нравственные ориентиры современного научного
знания, принцип открытости и гуманистической ценности.
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