
Аннотация дополнительная общеразвивающей программы  

«Биотехнология в растениеводстве» 

 

1) Уровень освоения: стартовый 

2) Адресат: учащиеся 10-11 классов. 

Развитие современного растениеводства основано на применении 

принципиально новых подходов и методов, которые обеспечивает 

биотехнология. На занятиях учащиеся получат представление о новейших 

методах размножения растений, познакомятся с технологиями 

микроклонального размножения (выращивание растений в «пробирках»), 

методами оздоровления посадочного материала от вирусной инфекции, 

передовыми технологиями выращивания растений без почвы в закрытых 

системах (гидропоника). 

Знакомство с агробиотехнологиями даст учащимся представление о 

современных проблемах биологии и научно обоснованных перспективах их 

решения. 

3) Цель программы: знакомство учащихся с современными 

биотехнологическими методами и возможностями практического применения 

новейших технологий в области растениеводства; формирование знаний о 

перспективах развития агробиотехнологий в России и за рубежом, основах 

управления ростом и развитием растений с целью получения качественной 

экологически чистой продукции растениеводства, получение практических 

навыков работы в лаборатории биотехнологии. 

4) Условия реализации: занятия по программе проводятся раз в 

неделю по 2 академических часа (1,5 часа). Всего на освоение программы 

отводится 1 год, 72 ч. Наполняемость группы – до 10 человек. 

5) Содержание программы: 

Раздел 1. Вводное занятие. Первичная диагностика обучающихся. 

Инструктаж по охране труда. 

Раздел 2. Основные направления агробиотехнологий и перспективы их 

развития в России и мире. 

Раздел 3. Ботаническая характеристика, биологические особенности и 

фенофазы развития растений. 

Раздел 4. Оценка посевных качеств семенного материала. 

Раздел 5. Выращивание агрокультур в закрытых системах.  

Раздел 6. Способы наработки и особенности применения 

бактериальных, вирусных и грибных препаратов.  

Раздел 7. Особенности биологии, разведения и применения энтомофагов 

и акарифагов в закрытом грунте. 

Раздел 8. Организация и правила работы в биотехнологической 

лаборатории. 

Раздел 9. Вегетативное размножение растений методом культур тканей. 



Раздел 10. Приготовление питательных сред для культивирования 

клеток и тканей in vitro. 

Раздел 11. Этапы и методы клонального микроразмножения растений. 

Раздел 12. Получение безвирусного посадочного материала методом 

апикальных меристем. 

Раздел 13. Создание новых типов и сортов растений методом генной 

инженерии. 

Раздел 14. Биотехнология и биобезопасность. 

Раздел 15. Правила написания и оформления научной работы.  

Раздел 16. Профориентация. Экскурсии в лаборатории СурГУ. 

 


