
Аннотация дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Онтогенез растений» - сформировать у студентов 

целостную систему знаний об онтогенезе и поливариантности развития растений, о 

закономерностях процессов роста и развития растительного организма, способах их 

регуляции с помощью эндогенных и экзогенных факторов, методах изучения онтогенеза, а 

также биотехнологиях на их основе клеток и тканей растений.  

В  результате освоения дисциплины «Онтогенез растений» магистр-биотехнолог 

должен  

знать: отличительные черты периодов и возрастных состояний растений; типы 

поливариантности онтогенеза; методы изучения онтогенеза растений и возрастной 

структуры ценопопуляций; особенности роста и развития растений; клеточные основы роста 

растений; физиологические эффекты и механизм действия основных групп фитогормонов 

(ауксины, цитокинины, гиббереллины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды), 

новых классов гормонактивных соединений (салициловая и жасминовая кислоты, короткие 

пептиды, олигосахарины и др); характер влияния абиотических факторов на рост и развитие 

растений; принципы культивирования растительных объектов в условиях in vitro; основные 

направления использования метода культуры клеток и тканей в биотехнологии растений;  

уметь: использовать знания о физиологических эффектах фитогормонов для регуляции 

процессов роста, морфогенеза, продуктивности растений и др.; осуществлять асептическое 

выращивание in vitro клеток и тканей растений; применять на практике знания о роли 

внешних условий (света, температуры, влажности и др.) для стимуляции прорастания семян, 

зацветания растений, созревания плодов; выделять по морфометрическим признакам 

возрастные периоды и состояния растений; определять типы поливариантности онтогенеза, 

работать с гербарием; выявлять типы возрастных спектров ценопопуляций;  

владеть: навыками работы с источниками информации, способностью самостоятельно 

анализировать информацию, методами изучения онтогенеза и возрастной структуры 

популяций растений, навыками представления результатов лабораторных и реферативных 

исследований в виде графиков и таблиц, презентаций, навыками работы в сети интернет.  

Место в структуре ОПОП магистратуры. Дисциплина «Онтогенез растений» 

является в магистерской программе дисциплиной вариативной части (Б1. В). Она относится 

к циклу Б1. В. обязательные дисциплины Б1. В. ОД.7 по направлению 19.04.01 – 

«Биотехнология», профиль «Экологическая биотехнология и клеточная инженерия», 

магистров очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том 

числе  лекций – 8 часов, практических занятий – 8 часов, лабораторных работ – 8 часов, 

самостоятельная работа –  48  часов, обучение заканчивается зачетом. 



1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Онтогенез растений» является формирование у 

студентов целостной системы знаний об онтогенезе и поливариантности развития растений, 

о закономерностях процессов роста и развития растительного организма, способах их 

регуляции с помощью эндогенных и экзогенных факторов, методах изучения онтогенеза, а 

также биотехнологиях на их основе клеток и тканей растений.  

В задачи дисциплины входит:  

1. Дать представление об онтогенезе и поливариантности развития растений. 

2. Дать четкое представление о закономерностях процессов роста и развития растительного 

организма. 

3. Рассмотреть способы регуляции развития растительного организма с помощью 

эндогенных и экзогенных факторов. 

4. Рассмотреть основные методы изучения онтогенеза, а также биотехнологии на основе 

клеток и тканей растений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Онтогенез растений» является в магистерской программе дисциплиной 

вариативной части (Б1. В). Она относится к циклу Б1. В. обязательные дисциплины Б1. В. 

ОД.7 по направлению 19.04.01 – «Биотехнология», магистерской программы «Экологическая 

биотехнология и клеточная инженерия», магистров очной формы обучения. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе  лекций – 8 часов, практических 

занятий – 8 часов, лабораторных работ – 8 часов, самостоятельная работа –  48  часов, обучение 

заканчивается зачетом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: ПК-2. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2: способностью проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой 

поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

 

 


