
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

«Биотехнологические методы в селекции и семеноводстве» 
  

Направление подготовки / специальность 35.04.04  Агрономия 
  

Направленность(и) (профиль(и)) Агрономия 
  

Уровень образовательной программы Магистратура 
  

Форма(ы) обучения Очная, заочная 
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ 3 
  

Трудоемкость дисциплины, час. 108 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель: Целью освоение дисциплины «Биотехнологические методы в селекции и 

семеноводстве» является приобретение обучающимися знаний в области современных 

технологий создания новых сортов культурных растений, повышения их продуктивности, 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды, а также качества растительной продукции, 

основанных на клеточных и генно-инженерных методах. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и термины, используемые в биотехнологии 

растений; этапы развития и связанные с ними важные открытия в области биотехнологии 

растений; современный уровень и технологии получения новых улучшенных форм 

культурных растений; особенности морфофизиологических процессов растительной клетки in 

Vitro и способы их регуляции; специфические признаки и структуру определяющих их генов 

у распространенных в мире ГМ-растений; современные проблемы биобезопасности ГМ-

растений; современные микробные средства защиты растений, их основные свойства и 

способы производства; современные микробные препараты для стимуляции роста и 

продуктивности растений; основы техники безопасности и организации работ в 

биотехнологических лабораториях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учебным 

планом дисциплина 

относится к*  

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Статус дисциплины**  вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Современные тенденции развития земледелия, 

Инновационные технологии в агрономиии  

Обеспечиваемые 

(последующие) дисциплины 

Защита ВКР. 



 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(и

х) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

решения задач при 

разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-3 Анализирует методы и способы 

решения задач по разработке новых технологий в 

агрономии. 

ИД-2 ОПК-3 Использует информационные 

ресурсы, достижения науки и практики при 

разработке новых технологий в агрономии 

1-9 

ПК-9 Способен создавать  

модели технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, системы защиты 

растений, сорта 

ИД-1 ПК-9 Создает модели технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, 

системы защиты растений, сорта 
1-9 

ПК-14 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

экологически безопасные 

приемы и технологии 

производства 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с учетом 

свойств агроландшафтов 

и экономической 

эффективности 

ИД-1ПК-14 Разрабатывает и реализовывает 

экологически безопасные приемы и технологии 

производства высококачественной продукции 

растениеводства с учетом свойств 

агроландшафтов и экономической эффективности 

1-9 

ПК-21 Способен 

определить направления 

совершенствования и 

повышения 

эффективности 

технологий выращивания 

продукции 

растениеводства на 

основе научных 

достижений, передового 

опыта отечественных и 

зарубежных 

производителей 

ИД-1 ПК-21 Определяет направления 

совершенствования и повышения эффективности 

технологий выращивания продукции 

растениеводства на основе научных достижений, 

передового опыта отечественных и зарубежных 

производителей 

1-9 

 


