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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

      Дисциплина «Методы биотехнологии в селекции полевых культур» изучает генно-

инженерные и клеточные методы и технологии создания и использования генетически 

трансформированных (модифицированных) растений в целях интенсификации производства и 

получения новых видов продуктов сельского хозяйства различного назначения. Задачами 

дисциплины являются: 

1. Дать студентам современные теоретические представления об основных направлениях и 

способах создания новых генетически систем: 

2. Сформировать у  студентов практические навыки экспериментальной работы в области 

биотехнологических методов селекции 

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

       Учебная дисциплина «Методы биотехнология в селекции полевых культур» относится к 

дисциплинам вариативной части  профессионального цикла. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении магистрами дисциплин: общая селекция и сортоведение с.-х. культур,  

частная селекция и генетика с.-х. культур, иммунитет растений и основы селекции на 

устойчивость к болезням и вредителям, кормопроизводство, биохимические основы селекции  

на высокое качество полевых культур. 

  

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе их изучения  в рамках 

программ высшей школы и средних образовательных учреждений:  

- Физиология и биохимия растений 

Знать: сущности процессов жизнедеятельности растений, зависимости их от условий 

окружающей среды, основные биохимические процессы, протекающие в живых клетках.  

Уметь:  определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений; обосновывать агротехнические мероприятия; определять 

химические структуры клетки. 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов. 

- Генетика 

Знать: основные генетические законы. 

Уметь: применять знания генетики для изучения наследственных характеристик.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- экологическая селекция и генетика; 

- организация и техника селекционного процесса полевых культур.  

 



 5 

         1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми   

результатами освоения образовательной программы 
     Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и   

                профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ОК-2 

 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Способы действий 

нестандартных 

ситуациях и  

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

нормами социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения 

 

 

 

ОК-4 

способностью к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

новые методы 

исследования,  

характеристики 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно осваивать  

новые методы 

исследования, 

разрабатывать новый  

научный и научно-

производственный 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности 

методами самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

ОК-8 владением методами пропаганды 

научных достижений 

научные достижения в 

области биотехнологии 

Основные пути 

пропаганды научных 

достижений 

владением методами пропаганды 

научных достижений 

 

 

ПК-1 

готовностью использовать 

современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах 

современные 

достижения мировой 

науки и передовой 

технологии в области 

биотехнологии 

использовать современные 

достижения мировой 

науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах 

Методиками применения 

современных достижений 

мировой науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№2 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,67 10/0,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 48/1,33 48/1,33 

В том числе  

Реферат (Реф) 12 12 

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

            Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

 

 

 

1 

Модуль 1. 

 Использование 

биотехнологических 

методов в селекции 

растений. 

Современные проблемы культуры клеток, 

тканей и органов растений (Каллусные 

культуры. Эмбриокультура. Клональное 

микроразмножение. Соматическая 

гибридизация. Гаплоидные растения.). 

Модуль 2.  

Трансгенные растения. 

 

Способы получения трансгенных растений. 

Биотехнология и биобезопасность   

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

все

го 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 

 Использование 

биотехнологических 

методов в селекции 

растений. 

2 - 16 23 41  отчеты по 

практическим  

работам 1-8.  

 

Модуль 2.  

Трансгенные растения. 

 

2 - 4 23 29  отчеты по 

практической  

работам 9 и 

10. 

 

1 Реферат    12 12 Защита 

 ИТОГО: 4 - 20 48 72  
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 2.2.2. Практические занятия 

  

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

1 

Модуль 1. 

 Использование 

биотехнологических 

методов в селекции 

растений. 

Занятие №1. Организационные основы 

современной биотехнологии; способы 

получения эксплантов, введения в культуру  

и культивирования 

Занятие №2. Каллусная ткань: 

характеристики, использование. Влияние 

фитогормонов на морфогенетические 

процессы. 

Занятие №3. Регенерация растений: пути 

получения эмбриональных структур; 

применение в селекции растений 

Занятие №4. Клональное 

микроразмножение и получение 

гаплоидных растений 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Модуль 2.  

Трансгенные 

растения. 

Занятие №5. Методы генетической 

трансформации растений. 

4 

 

 

ИТОГО:  20 
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2.3. Самостоятельная работа студента (СРС) 

               Виды СРС: 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

Модуль 1. 

 Использование 

биотехнологических методов в 

селекции растений. 

 Оформление отчета по 

практическим работам №1 - 

4 

Проработка конспекта  

лекций и рекомендуемой 

литературы 

4 

 

18 

Модуль 2.  

Трансгенные растения. 

 

 Оформление отчета по 

практическим работам №5 
Проработка конспекта  
лекций и рекомендуемой 
литературы 

2 

 

21 

Подготовка и написание 

реферата 

 12 

ИТОГО часов в семестре: 48 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекция 1. Современные 

проблемы культуры 

клеток, тканей и 

органов растений. 

Лекция 2.  Получение 

трансгенных растений. 

мультимедийная 

лекция 

групповое 

                                         

                                              Занятия в интерактивной форме в объеме: Лекций - 4 часа .  
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4   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

1 

Т атт.  Модуль 1. 

Использование 

биотехнологических 

методов в селекции 

растений.  

 

 

Собеседование 

по 

результатам 

практических 

работ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Т атт.  Модуль 2. 
Трансгенные 

растения. 

 

 

Собеседование 

по 

результатам 

практических 

работ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 Пр.атт. зачет  44  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) - (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Основы молекулярной биологии. – Репликация ДНК. Генетический код. Регуляция 

транскрипции у эукариот. Мобильные генетические элементы. 

2. Генетическая инженерия. – Определение первичной структуры ДНК (секвенирование). 

Принципы клонирования фрагментов ДНК. Методы получения банков (библиотек) генов. 

Рестрикционное картирование генома. Анализ генома растений с помощью полимеразной 

цепной реакции. 

3. Клеточная инженерия. – Культивирование изолированных клеток, тканей, органов на 

искусственных питательных средах. Каллусные ткани. Дедифференцировка и 

дифференцировка в культуре ткани. Сомаклональные вариации и их практическое 

использование в селекции. Физиологические и структурные особенности каллусных клеток. 

Оплодотворение in vitro для преодоления прогамной несовместимости. Культура 

изолированных семяпочек и зародышей - преодоление постгамной несовместимости. 

Получение гаплоидных растений. Культура изолированных пыльников и микроспор. Способы 
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получения гаплоидов и дигаплоидов у основных сельскохозяйственных культур. Клеточная 

селекция. Методы клеточной селекции в получении форм растений, устойчивых к 

абиотическим факторам. Изолированные протопласты растений. Соматическая гибридизация. 

Получение цибридов. Методы скрининга соматических гибридов. 4. Клональное 

микроразмножение и оздоровление растений.  – Преимущества метода клональногог 

микроразмножения. Влияние гентических, физиологических, гормональных факторов на 

микроразмножение растений.Культура изолированных меристем. Технология получения 

безвирусного посадочного материала на примере картофеля, земляники. Особенности 

клонального микроразмножения овощных, плодово-ягодных, цветочных, хвойных растений. 

 5. Криосохранение клеток и тканей растений. – Повреждение и гибель клеток при 

воздействии низких температур. Технология замораживания, криосохранения, оттаивания 

клеток и тканей растений. Банки клеток.  

6. Фитогормоны. – Молекулярные механизмы действия фитогормонов. Специфичность 

действия отдельных фитогормонов. Фиторегуляторы. Применение фиторегуляторов в 

биотехнологии. Получение трансгенных растений с измененным гормональным статусом. 

Применение регуляторов роста и развития растений при возделывании сельскохозяйственных 

культур.  

7. Трансгенные растения. – Агробактерии как переносчики генов. Методы прямого переноса 

генов в растительные клетки. Экспрессия трансгенов в геноме реципиентов. Роль 

генетической инженерии в создании принципиально новых форм сельскохозяйственных 

растений. Получени трансгенных растений, устойчивых к гербицидам инасекомым. 

Получение трансгенных растений с измененным химическим составом.  

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Модуль 1. Использование биотехнологических методов в селекции растений 

Задание 1 

1. Эмбриокультура 

2. Сомаклональная изменчивость 

3. Клональное микроразмножение 

 

Задание 2 

1. Получение гаплоидных растений 

2. Соматическая гибридизация 

3. Криосохранение растений 

 

Задание 3 

1. Создание библиотеки генов 

2. Каллусная культура: получение, свойства, применение 

3. Типы питательных сред в биотехнологии 

 

Задание 4 

1. Понятие тотипотентности клетки 

2. Транскрипция 

3. Способы получения растительных эксплантов. 
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Модуль 2. Трансгенные растения  

 

Задание 1 

1. Методы агробактериальной трансформации растителных клеток  

2. Получение трансгенных растений, устойчивых к гербицидам 

3. Отбор трансформированных клеток 

 

 

Задание 2 

1. Методы генетической трансформации растений 

2. Получение трансгенных растений, устойчивых  к насекомым 

3. Библиотека кДНК: понятие, способы получения и хранения. 

 

Задание 3  

1. Получение трансгенных растений, устойчивых к абиотическим стресса  

2. Метод трансформации растений с помощью вирусов 

3. Применение метода биобаллистики для переноса ДНК 

 

Задание 4 

1. Современная биотехнология 

2. “Инструменты” генетической инженерии 

3. Методы генетической инженерии 

 

 

4.7  Вопросы к зачету 

 

1. Предмет изучения и основные этапы развития биотехнологии. 

2. Биотехнология: определение, структура. 

3. Тотипотентность клеток. 

4. Дифференция и дедифференциация клеток в культуре. 

5. ДНК. Строение и функции 

6. РНК. Строение и функции 

7. Репликация ДНК. 

8. Транскрипция. 

9. Трансляция. 

10. Биосинтез белка. 

11. Структура генов прокариот 

12. Структура генов эукариот 

13. Регуляция активности генов 

14. Регуляция метаболизма 

15. Организация лаборатории биотехнологии. 

16. Питательные среды: понятие, состав, способы приготовления и стерилизации. 

17. Способы получения растительных эксплантов. 

18. Способы стерилизации помещений, посуды, питательных сред и растительных 

эксплантов. 

19. Способы посева растительных эксплантов на питательные среды. 

20.  Фитогормоны 

21.  Влияние фитогормонов на морфогенетические процессы 

22. “Инструменты” генетической инженерии 

23. Ферменты рестриктазы: определение, получение и применение в биотехнологии. 

24. Библиотека кДНК: понятие, способы получения и хранения. 
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25.  Создание рекомбинантных ДНК. 

26. Эмбриокультура: понятие, получение, использование в селекции растений. 

27.  Клеточная селекция 

28. Сомаклональная изменчивость: понятие, причины, использование в селекции растений. 

29. Протопласты: понятие, получение, культивирование, использование в селекции 

растений. 

30.  Соматическая гибридизация 

31.  Получение гаплоидов в культуре ткани 

32. Клональное микроразмножение 

33.  Оздоровление посадочного материала 

34.  Морфогенез в каллусных тканях 

35.  Методы генетической трансформации 

36.  Получение трансгенных растений 

37.  Трансформация растений с помощью агробактерий 

38.  Получение вторичных метаболитов 

39.  Методы генетической инженерии 

40.  Методы клеточной инженерии 

41.  Биотехнология и биобезопасность  

42.  Биотехнология как наука и отрасль производства 

43.  Использование биотехнологических методов в селекции 

44. Достижения биотехнологии в области селекции растений. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Л.А. Лутова. Биотехнология высших растений 2010, Изд. СПб ГУ 1-8 8 - 1 

1 1  Сельскохозяйственная биотехнология. Под ред. 

В.С. Шевелухи.  

 

М.: Высшая 

школа, 2004 

1-8 8 20 3 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

Библиоте-ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы генетической 

инженерии растений.  

Пирузян Э.С. 1988, М., Наука. 1 8 1 1 

 Биохимия растений Красильникова Л.А. 

Авксентьева О.А. 

Жмурко В.В. 

2004, Изд. Каз. 

ГУ 

1-8 8 - 1 
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Садовниченко Ю.А. 

2 Биотехнология высших 

растений 

Лутова Л.А. 2003, Изд. С-

Пб. Ун-та 

1-8 8 1 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE   

 

б) специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLEScholar – поисковая система по научной литературе,  

ScienceTehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU–  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

 

б) базы данных: 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур 

Каталог образовательныхинтернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 

в)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по биотехнологии растений  

 Сайт по биотехнологии        http://biotechnolog.ru 

 Сайт по физиологии растений. http://fizrast.ru/ 

 Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/ 

           

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименовани

е 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы Срок действия 

лицензии (дата 

тех. 

поддержки) 
расче

тная 

обучаю

щая 

контроли

рующая 

Модуль №1-2 

 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  30июня 2017 

Windows (люба 

яверсия 2000, 2003, 

XP, Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

 + + 30июня 2017 

Office Professional Plus 

(любая версия 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2016) 

 + + 30июня 2017 

Модуль №1 PowerPoint 2003, 2007,  + + 30июня 2017 

http://biotechnolog.ru/
http://gidroponika.com/forums/go.php?http://fizrast.ru/
http://www.edu.ru/
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 2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 

 
5.5   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семес 
тра 

Вид 
самостоятель

ной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 3 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 
А.С. Казакова  

Методы биотехнологии в 

селекции полевых 

культур. 

Методические указания к 

выполнению 

практических работ. 

Электронный 

ресурс 

2 3 

Проработка 

учебной 

литературы. А.С. Казакова,  

Методы биотехнологии в 

селекции полевых 

культур. 

Конспект лекций.  

Электронный 

ресурс 

 
 

 

6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

   6.1 Аудитории: 

 

 Лаборатории «Биохимии, физиологии и биохимии растений» учебный корпус № 2, 

№470S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по биохимии, 

физиологии и биохимии растений. 

 Аудитории 2-450, 1 -310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории – 2-467.  

 

 

   6.2  Оборудование рабочего места преподавателя: 

            Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

 

   6.3  Специализированное оборудование: 

 

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Аналитические и технические весы  

 Термостаты  

 Наборы химической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и  лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы, 

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 
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 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
расчетно-практических заданий, решение задач по алгоритму. Владение 
приемами теодолитной съемки местности. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, а также необходимо выполнить и 
защитить все лабораторные работы, написать и сдать реферат.  
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