
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

«Биоинженерия. Генная и клеточная инженерия» 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у аспирантов современных представлений об уровне научных 

достижений в области клеточной и генетической инженерии различных биологических 

объектов, о перспективах и проблемах практического применения трансгенных организмов. 

Курс предусматривает не только рассмотрение теоретических основ дисциплины, но и 

практическое ознакомление с методами создания и изучения трансгенных организмов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.2 Цикл Б.1, вариативная часть. 

Обязательная дисциплина. Осваивается на 2 курсе. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 14 часов лекций, 14 часов практических занятий. 

Требования к уровню содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

ПК-2: способностью культивировать клетки растений и животных и использовать их 

как модельные системы для научных исследований; 

ПК-3: способность использовать технологию рекомбинантных ДНК для исследований 

и новых разработок; 

ПК-4: способностью использовать и разрабатывать новые методы молекулярно-

генетического анализа биологических объектов 

 

Содержание дисциплины. Общие принципы и задачи генетической 

инженерии.Изучение основ генной инженерии: механизмов репликации, транскрипции и 

трансляции; методов клонирования, амплификации и секвенирования ДНК, конструирования 

рекомбинантных ДНК, способов их введения в геном микроорганизмов, растений и 

животных; применения искусственных генетических систем для получения лекарственных 

веществ, вакцин, факторов роста, инсектицидов; получения белков с заданными свойствами 

методом направленного мутагенеза. Формирование у студентов знаний, позволяющих 

устанавливать, выбирать, амплифицировать, синтезировать последовательности ДНК, 

конструировать клонирующие и экспрессирующие векторы разрабатывать дизайн и 

планировать синтезы олигонуклеотидов, используемых при проведении различных 

генноинженерных работ. Получение трансгенных растительных организмов. Дрожжи как 

объект клеточной инженерии. Перспективы создания и использования трансгенных 

животных. Трансгенные организмы и биобезопасность. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

«Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» 
 

Цель дисциплины: обобщение  и интегрирование знаний и умений полученных при 

изучении предыдущих дисциплин применительно к совреиенным биотехнологиям, 

формирование у студентов современных представлений об уровне научных достижений в 

области биоинженерии и биотехнологии, клеточной и генетической инженерии, энзимологии 

и знакомство с существующими промышленными биотехнологическими процессами 

различного уровня. Задача - ознакомление студентов с важнейшими направлениями 

современной биотехнологии, перспективами развития. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.1 Базовая часть, вариативные 

обязательные дисциплины, профессионыльного цикла.  Осваивается на 3 и 4 курсах (очно) 

или 4 и 5 курсах (заочно).   Трудоемкость – 48 час. лекционных, 24  час. практических 

занятий. 5  зачетных единиц. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

ПК-2: способностью культивировать клетки растений и животных и использовать их 

как модельные системы для научных исследований; 

ПК-3: способность использовать технологию рекомбинантных ДНК для исследований 

и новых разработок; 

ПК-4: способностью использовать и разрабатывать новые методы молекулярно-

генетического анализа биологических объектов 

Содержание дисциплины: биотехнология и биоинженерия как область разработки 

эффективных методов изучения структурных, динамических и функциональных свойств 

обширных классов физиологически активных веществ и их использования для решения 

практических задач биомедицины, сельского хозяйства, биотехнологии и нанотехнологии. 

Экспериментальные и теоретические методы установления химической и пространственной 

структуры биополимеров. Методы нанотехнологии в биоинженерии.  Промышленная 

микробиология: промышленный биосинтез белковых веществ; микробиологическое 

получение целевых продуктов: аминокислоты, органические кислоты, витамины. 

Инженерная энзимология Технологическая биоэнергетика и биотехнологические процессы 

переработки сырья; биоэнергетика. Биогидрометаллургия. Биотехнология и проблемы 

защиты окружающей среды: экологическая биотехнология. Новейшие методы 

биотехнологии: генетическая инженерия, принципы, возможности; области применения 

биологических агентов, полученных методами генетической инженерии; клеточная 

инженерия. Биотехнология и сельское хозяйство. Перспективы развития биотехнологии. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

«Культивирование растительных клеток и органов» 
 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов современных представлений об 

уровне научных достижений в области методов культивирования клеток и тканей растений  

и знакомство с существующими процессами различного уровня. 

Место дисциплины в учебном процессе: Б1.В.ДВ.1.1 Цикл Б.1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору.  Осваивается на 3 курсе. Трудоемкость – 2  зачетных единицы 12 час. 

лекционных, 6  час. практических занятий. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

ПК-2: способностью культивировать клетки растений и животных и использовать их 

как модельные системы для научных исследований; 

 

Содержание дисциплины. Методы культивирования растительных клеток. Культура 

клеток высших растений. Введение клеток в культуру. Отдельные клетки или группы клеток, 

выращиваемые во взвешенном состоянии в жидкой среде. Суспензионные культуры в 

качестве модельных систем. Морфологические характеристики. Рост суспензионных культур 

клеток. Ростовые кривые. Использование культуры растительных клеток. Культуры 

соматических клеток. Типы культивируемых растительных клеток. Гормононезависимость 

опухолевых клеток. Поверхностное культивирование. Каллусная ткань, выращиваемая 

поверхностным способом. Морфофизиологическая характеристика каллусных тканей. 

Суспензионные культуры. Культивирование одиночных растительных клеток. Культуры 

гаплоидных клеток растений. 

 Микроклональное размножение,  его достоинства и недостатки, методы 

микроклонального размножения растений. Получение безвирусных растений - хемотерапия, 

термотерапия.  

Соматическая гибридизация. Сомаклональная вариабельность. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

«Современные методы культивирования животных клеток» 
 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов современных представлений об 

уровне научных достижений в области методов культивирования клеток и тканей животных  

и знакомство с существующими процессами различного уровня. 

Место дисциплины в учебном процессе: Б1.В.ДВ.1.1 Цикл Б.1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору.  Осваивается на 3 курсе. Трудоемкость – 2  зачетных единицы 12 час. 

лекционных, 6  час. практических занятий.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

ПК-2: способностью культивировать клетки растений и животных и использовать их 

как модельные системы для научных исследований; 

  

Содержание дисциплины. Современные методы культивирования клеток тканей и 

органов. Методы культивирования животных клеток Цели и задачи, введение в культуру, 

особенности  питательных сред и режима выращивания. Получение и использование культур 

клеток человека. Культуры животных тканей и особенности культивирования органов. 

Культивирование стволовых клеток. Перспективы регенерационной медицины. Метод 

Яманака. Перспективы клонального размножения животных. 

Получение и использование гибридом. Моноклональные антитела. Биотехнология 

репродуктивных клеток .Биотехнология эмбрионов. Культивирование гамет. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

«Молекулярно-генетический анализ и биоинформатика» 
 

Цель дисциплины: выработать у аспирантов систему представлений о 

биоинформатике, как современной основе молекулярно-генетиченских, генно-инженерных, 

биомедицинских и филогенетических исследований. основах биологических явлений, как 

важную часть естественнонаучного мировоззрения. Ознакомить их с некоторыми базами 

данных молекулярной биологической информации, некоторыми стандартными программами 

их анализа и обработки.. 

Место дисциплины в учебном процессе: Б1.В.ДВ.3.1 Цикл Б.1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору.  Осваивается на 3 курсе. Трудоемкость – 2  зачетных единицы 12 час. 

лекционных, 6  час. практических занятий. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

ПК-4: способностью использовать и разрабатывать новые методы молекулярно-

генетического анализа биологических объектов 

  

Содержание дисциплины. Основы молекулярной генетики. Строение геномов организмов, 

теоретического и практическое значение расшифровки их нуклеотидных 

последовательностей. Базы данных нуклеотидных последовательностей PubMed, NCBI, 

ENTREZ и др. Базы данных белковых последовательностей. Базы данных для поиска 

всемирной литературы. Пакеты программ для анализа последовательностей. 

Филогенетические исследования. Кластеризация. Кладистика Гомологичные гены, 

ортологт и паралоги. Домены. Обнаружение гипотетических генов и их идентификация. 

Подбор праймеров для ПЦР. Анализ олиглнуклеотидов. Праймеры для ПЦР, гнездового 

ПЦР и ПЦР в реальном времени. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 

«Физико-химические методы в биотехнологии» 
 

Цель дисциплины: Формирование знаний в области использования современных физико-
химических методов для анализа в биотехнологических исследованиях, контроле 
биотехнологических процессов, исследованиях медицинских и других биотехнологических 
препаратов на подлинность, качество и количественного определения действующего 
вещества в препарате 

Место дисциплины в учебном процессе: Б1.В.ДВ.3.1 Цикл Б.1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору.  Осваивается на 3 курсе. Трудоемкость – 2  зачетных единицы 12 час. 

лекционных, 6  час. практических занятий.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

ПК-4: способностью использовать и разрабатывать новые методы молекулярно-

генетического анализа биологических объектов 

 

Содержание дисциплины. Основы спектроскопии. Электронная, или УФ-спектроскопия. 

Возбуждение и релаксация. Закон Бера-Бугера-Ламберта. Использование УФ-спектроскопии 

для количественного анализа БАВ. ИК-спектроскопия. ЯМР и ПМР спектроскопия. Масс-

спектрометрия и её использование в геномике, протеомике и для контроля 

биотехнологических производств. 

Флуоресценция. Флуоресцентные методы. Передача энергии флуоресценции. Использования 

FRET для исследования биологических объектов для ПЦР в реальном времени. 

Основы хроматографических методов. Их значение для биотехнологии. 

Электрофоретические методы анализа биополимеров. 

Использование радиоактивных меток и индикаторов в биологических исследованиях и 

биотехнологии. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Педагогическая практика» 
 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

положительной мотивации к педагогической деятельности, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии с профилем 

подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий. 

 

Место дисциплины в учебном процессе: Прохождение практики обязательно для 

аспирантов очного и заочного отделений второго года обучения. Согласно рабочему 

учебному плану подготовки аспирантов, педагогическая практика проводится на 2 курсе, ее 

продолжительность составляет две недели. 

Педагогическая практика проводится в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» на базе естественно-географического 

факультета, где осуществляется обучение по направлению подготовки 06.06.01 – 

Биологические науки 

 

Требования к уровню освоения дисциплины:  

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование и 

развитие: 

а) универсальных УК-5 -способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

б) общепрофессиональных ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования   

 

Содержание дисциплины. Содержание педагогической практики аспирантов определяется 

рабочей программой практики, которая предусматривает разнообразные виды и формы 

самостоятельной работы аспирантов. В период прохождения практики аспирантом 

осуществляется подготовка и проведение семинарских и практических занятий по профилю 

специализации, чтение пробных лекций по тематике диссертационного исследования или по 

выбранной учебной дисциплине в небольших студенческих группах под контролем 

преподавателя. Структура педагогической практики представлена четырьмя этапами: 

подготовительный, этап подготовки к проведению занятий, проведение занятий и 

заключительный этап.. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 

 



«Научно-исследовательская  практика» 
 

Целями научно-исследовательской практики являются:  

- овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы; 

- формирование умений навыков проведения экспериментов по теме  кандидатской диссертации. 

Освоение методов используемых при выполнении научно-исследовательской квалификационной 

работы. 

- развитие общенаучной и специальной компетентности аспирантов в  сфере научной деятельности по 

биотехнологии через сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного 

диссертационного исследования, ограниченного темой научной работы. 

- приобретений практических навыков самостоятельного проведения научно-исследовательской 

работы; 

- формирование и развитие компонентов профессиональных навыков работы в составе научного 

коллектива; 

-формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры; 

. 

 

Место дисциплины в учебном процессе: Научно-исследовательская практика  относится к 

Блоку 2 «Практики». Трудоемкость - 3 зет.,108 часов.  3 курс. Контроль – зачет с оценкой 

 

Требования к уровню освоения дисциплины:  

В результате выполнения научно-исследовательской практики у аспиранта в соответствии с 

ФГОС ВО должны быть сформированы следующие компетенции: 

универсальные (УК):  

 УК-3 - Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

            УК-5 - Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий 

 

профессиональных (ПК): 
ПК-1: Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направлению  «Биологические науки» 

ПК-2: Способностью культивировать клетки растений и животных и использовать их как 

модельные системы для научных исследований. 

ПК-3: Способность использовать технологию рекомбинантных ДНК для исследований и 

новых разработок. 

ПК-4: Способностью использовать и разрабатывать новые методы молекулярно-

генетического анализа биологических объектов. 

 

 

Содержание дисциплины. Содержание научно-исследовательской  практики аспирантов 

определяется рабочей программой практики, которая предусматривает разнообразные виды и формы 

самостоятельной работы аспирантов. В период прохождения практики аспирантом осуществляется 

поиск, обобщение и обработка литературных данных по тематике диссертационного исследования, 

освоение различных методов исследования, организация и проведение сбора необходимых образцов. 

Проведение анализов, постановка экспериментов и их интерпретация. Оформление и представление 

научных результатов. 

Составитель: доктор биологических наук, профессор В.В. Заякин 

 

 


