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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины - Молекулярно-генетические основы
биотехнологии.
Дисциплина компонента по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки приобретенные при изучении следующих дисциплин: культура
клеток высших растений, микробиология, клеточная селекция,
биотехнология растений.
Постреквизиты
Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы для
изучения дисциплин белковая инженерия, стволовые клетки.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Молекулярно-генетические основы
биотехнологии.
Цель преподавания дисциплины - приобретение магистрантами
знаний об основах молекулярной биотехнологии и сущности методов и
приемов клеточной инженерии.
Задачи изучения дисциплины – изучение биологических систем,
регуляции их транскрипции и трансляция ДНК на генном уровне.
Исследование сущности процессов технологии рекомбинантных ДНК,
скрининга, электропорации.
2. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
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иметь представление:
– о методах секвенирования ДНК;
– о синтезе генов с помощью ПЦР.
знать:
– структуру ДНК;
– использование плазмидных векторов в биоинженерии;
– методы генетической транформации;
– методы секвенирования ДНК;
уметь:
–использовать полученные знания в научной деятельности;
– выбирать наиболее эффективные векторы для клонирования генов;
приобрести практические навыки:
– в расшифровке генетической информации;
– в выборе плазмидных векторов;
быть компетентным
- в вопросах использования методов культуры клеток и тканей;
- в теории получения рекомбинантных белков с помощью эукариот;
- в вопросах безопасности применения биотехнологиических
разработок.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
Наименование Количество аудиторных часов по видам
СРО
п/п тем
занятий
лекции
практические
лабораторные,
Всего в
том
(семинарские)
студийные,
числе
индивидуальные
СРОП
Введение.
1
Значение
и
1
задачи
дисциплины.
Комерциали2
5
зация
2
молекулярной
биотехнологии
Биологические
2
2
10
системы,
используемые в
3
биотехнологии,
их
особенности.
ДНК и РНК и
2
1
5
4
синтез белка.
Технология
2
1
10
5
рекомбинантных ДНК
6
Химический
2
1
10
4

7

8

9

10
11
12

13

14

синтез
и
методы
секвенирования ДНК
Оптимизация
экспрессии
генов
Химерные
белки и
стабилизация
белков.
Получение
рекомбинантных белков.
Системы
экспрессии
эукариот
Направленный
мутагенез
и
биоинженерия
белков
Молекулярная
диагностика.
Бактерии,
стимулирующие
рост
растений.
Промышленный
синтез
белков
при
участии рекомбинантных
микроорганизмов.
Контроль
применения
биотехнологических
исследований.
Всего:135
(3кредита)
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