Б1.В.ДВ.5.1 Сельскохозяйственная биотехнология
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является - формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков по сельскохозяйственной биотехнологии.
Задачами дисциплины являются изучение:
- дать обобщенные результаты фундаментальных и прикладных исследований в
области молекулярной биологии и молекулярной генетики, генетической инженерии и
трансгеноза растений, животных и микроорганизмов, клеточных, тканевых и
органогенных технологий, генетических основ симбиотической азотфиксации;
клонального микроразмножения и клеточной селекции растений; трансплантации
эмбрионов и клонирования животных;
- рассмотреть возможности и реальные масштабы применения биотехнологии и
биоинженерии в селекции и растениеводстве, животноводстве, ветеринарной
медицине, биоконверсии органических отходов, биоэнергетике, перерабатывающей
промышленности;
- уделить внимание научным и правовым основам обеспечения безопасности в
биотехнологии, биоинженерии и использовании генетически модифицированных
организмов (ГМО).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Сельскохозяйственная биотехнология» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока Б1. – «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 35.03.07 - «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».

4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Основы современной биотехнологии.
Раздел 2. Генетическая инженерия.
Раздел 3. Клеточная инженерия.
Раздел 4.Биологическая инженерия.
Раздел 5. Биотехнология и растениеводство.
Раздел 6.Биотехнология в животноводстве и ветеринарной медицине.
Раздел 7. Биотехнология в перерабатывающих отраслях.
Раздел 8. Применение достижений биотехнологии и биоинженерии в агропромышленном
производстве.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной)
форме обучения:
1. Контактная работа 63 (26) часов в том числе:
лекций –18 (8) часов, практических занятий – 36 (12) часов.
2. Самостоятельная работа 45 (82) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5 (5) часов.
Аттестация – зачет.

