
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Биотехнология – это наука о методах и технологиях производства 

различных веществ и продуктов с использованием природных биологических 

объектов и процессов.  

Люди с древнейших времен выступали в роли биотехнологов: пекли хлеб, 

варили пиво, получали молочно - кислые продукты, вино. При этом они 

использовали различные микроорганизмы, даже не подозревая об их 

существовании.  

Сегодня биотехнология – это интегральная наука, определяющая научно- 

технический прогресс. Биотехнология – единственная дисциплина, 

объединяющая фундаментальную и прикладную науку, а также производство. 

Основные направления биотехнологии: 

- создание новых биологически активных веществ и лекарственных препаратов 

для медицины, позволяющих осуществить в здравоохранении раннюю 

диагностику и лечение тяжелых заболеваний; 

- создание микробиологических средств защиты растений от болезней и 

вредителей, бактериальных удобрений и регуляторов роста растений; новых 

высокопродуктивных и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней 

среды сортов и гибридов сельскохозяйственных растений; 

- создание ценных кормовых добавок и биологически активных веществ для 

повышения продуктивности животноводства. Разработка новых методов 

биоинженерии для эффективной профилактики. Диагностики и терапии 

основных болезней сельскохозяйственных животных; 

- разработка новых технологий получения ценных продуктов для использования 

в пищевой, химической промышленности, сельском хозяйстве и др. 

- создание технологий глубокой и эффективной переработки 

сельскохозяйственного сырья, промышленных и бытовых отходов. 

Развитие и широкое использование современных биотехнологий в 

медицине, пищевой, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и 

других отраслях экономики является определяющим для устойчивого 

социально-экономического развития страны, повышения качества жизни 

населения. Важнейшим фактором успешного развития отечественной 

биотехнологии является дальнейшее совершенствование системы 

биотехнологического образования. 

Цель: формирование особой образовательной среды, способствующей 

расширению и углублению знаний по биологии, развитию познавательного 

интереса и удовлетворению образовательных потребностей и склонностей 

школьников. 

Задачи: 

1. познакомить слушателей с основными направлениями и методами 

биотехнологии, еѐ значением в жизни человека; 

2. осветить достижения, проблемы и перспективы биотехнологии; 

3. развивать умение работать с различными источниками информации, 

способами обработки полученных данных с помощью компьютерных программ; 

4. раскрыть социальные и этические аспекты развития биотехнологии, 

способствовать формированию собственного мнения о фактах 



биотехнологического внедрения в повседневную жизнь. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения для качественного изменения компетенций:  

слушатель должен знать: 

- современные методы и приемы выращивания клеточных культур   

растений; 

- морфологические, физиологические и биохимические особенности 

функционирования клеток in vitro; 

- возможности использования клеточных технологий в сельском хозяйстве; 

- молекулярно-генетические методы диагностики. 

слушатель должен уметь: 

- применять знания о закономерностях культивирования клеток и тканей 

растений; 

- осуществлять работы в условиях биотехнологической лаборатории; 

- получать каллус с последующим его культивированием; 

- рассчитывать и готовить питательные среды для культивирования; 

- использовать методы микроклонального размножения. 

 

Категория слушателей: Программа дополнительного образования 

«Технология культивирования растительных клеток и тканей» используется для 

повышения квалификации лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, специалистов естественно - научного направления: биология, 

биотехнология, осуществляющих профессиональную деятельность в 

сельскохозяйственных подразделениях, специалистов предприятий 

сельскохозяйственного профиля, преподавателей, студентов, учащихся 

старших классов СОШ. 

Трудоемкость обучения: 72 часа  (1 раз в неделю по 2 часа). 

Программа носит естественно - научную направленность.  

Формы текущего контроля: тестирование, лабораторные работы, беседы. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Форма обучения: учебная деятельность организуется очно с 

использованием ДОТ в мастерской «Сельскохозяйственные биотехнологии». 

 

 

 

 

  

 


