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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Белковая инженерия и нанобиотехнологии

Объём
дисциплины
(модуля)

36

Объём учебных
занятий

студентов

18

Лекции 18
Практики -
Семинары -

Лабораторные
работы

-

Практические
занятия

-

Цель освоения
дисциплины

Целью дисциплины “Белковая инженерия и нанобиотехнологии”
является ознакомить будущих исследователей с современными методами
изучения структуры и функции белков, основами механизмов переноса
генетического материала на молекуярном и клеточном уровнях, методам
изменения генетического материала, направленного изменения
аминокислотной последовательмости белковых молекул и построения
трангенных организмов с требуемыми свойствами.

Место
дисциплины в

структуре
основной

профессиональн
ой

образовательной
программы

послевузовского
профессиональн
ого образования
(аспирантура)

Дисциплина Б1.В.05 «Белковая инженерия и нанобиотехнологии» является
обязательной дисциплиной вариативной части профессиональной
подготовки.

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данного курса,
необходимы для их дальнейшего профессионального развития в области
биоинформатики и биоинженерии как для проведения соответствующей
научной деятельности, так и для всеобьемлющего научного обоснования и
обьяснения полученных входе исследования данных.

Знания, умения,
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

После прохождения дисциплины студент должен:
 знать: Основы, принципы, методы и области применения белковой

инженерии и нанобиотехнологии.

 уметь: Представить основные принципы и этапы методов и
возможности применения белковой инженерии и нанобиотехнологии;
Выбрать конкретный метод белковой инженерии и нанобиотехнологии
для осуществления поставленной задачи.



 владеть: Основными принципами, знаниями и методами белковой
инженерии и нанобиотехнологии.

Содержание
дисциплины

Настоящая рабочая программа данной дисциплины (модуля) «Белковая
инженерия и нанобиотехнологии» посвящена изучению основных
теоретических и практических вопросов белковой инженерии и
нанибиотехнологии, начиная от синтеза белков de novo или на основе уже
существующий в природе белков и заканчивая применением полученных
новых белковых структур как в нанобиотехнологических целях, так и в
других областях науки и индустрии.
В рамках данной дисциплины студенты изучат структурно-
функциональные особенности белков, пептидов и ферментов, виды белок-
белковых взаимодейстий, принципы белковой инженерии и
нанобиотехнолоий, циклы и методы белковой инженерии, применение
белковой инженерии и нанобиотехнологий, структурные и
функциональные аспекты нанобиотехнологии, основные направления
исследований нанобиотехнологий, методы исследования и диагностика
нанообъектов и наносистем, основы нанопроизводства, особенности
физических взаимодействий на наномасштабах, а также основы
использования белков и пептидов для решения задач нанобиотехнологии.

Виды учебной
работы

Лекции, самостоятельная работа, доклад.

Формы текущего
контроля

успеваемости
аспирантов

семинар,
участие в дискуссии,
доклад на заданную тему.

Форма итоговой
аттестации

Зачет



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.14 Драг дизайн

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 72 академических часа.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Драг-дизайн представляет собой набор методов молекулярного

моделирования для направленного конструирования и получения новых биологически

активных соединений с заранее определенными биологическими свойствами. В данной

дисциплине рассматриваются предмет, задачи и практическое применение драг-дизайна

органических соединений, с заданной биологической активностью. Дисциплина основана на

практических и теоретических аспектах драг-дизайна, что дает возможность студентам

использовать приобретенные навыки в собственных экспериментах.  Курс рассчитан на

формирование у студентов пятого курса необходимых теоретических и практических знаний,

которые необходимы для их дальнейшего становления специалистами в области

биоинженерии и биоинформатики.

Цели дисциплины: Основная цель предмета - получение студентами знаний и навыков о

современных методах, возможностях и прикладных программных пакетах драг-дизайна

физиологически активных соединений с прогнозируемыми видами биологической

активности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, баз данных и

основных методов биоинформатики, а также тесно связана с структурной и функциональной

аннотацией биополимеров, молекулярным моделированием и другими.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области: структурной

аннотации биополимеров, молекулярного моделирования; молекулярной биологии;



биофизики; химии и физики белков и нуклеиновых кислот; биохимии; органической и

физической химии; математической статистики; теории вероятности, информатики.



Направление подготовки: биоинженерия и биоинформатика

Б1.Б.32 Теория эволюции

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Рабочая программа дисциплины «Теория эволюции» охватывает

изложение основных этапов развития эволюционных воззрений в естествознании,

подробное рассмотрение роли генетики и молекулярной биологии в объяснении ключевых

положений эволюционной теории. Она знакомит студентов с основами популяционной

генетики, а также с современными методами биоинформатики, используемыми для

решения задач в рамках данной дисциплины. Лекционные и практические занятия

направлены на углубленное изучение теоретических основ дисциплины и практического

применения методов популяционной генетики в ботанике, зоологии, антропологии и

медицине.

Цель дисциплины: В рамках данной дисциплины определяются предмет и задачи теории

эволюции, обсуждаются развитие эволюционных идей, доказательства и методы изучения

эволюции органической природы, рассматриваются единица, материал, факторы эволюции,

возниконовение приспособлений, проблема вида и видообразования. Особое внимание

уделено проблеме происхождения человека в свете недавних результатов по молекулярной

антропологии. Студенты знакомятся с основами популяционной генетики, приобретают

навыки практического использования различных пакетов прикладных компьютерных

программ для решения широкого спектра задач в области популяционной генетики

человека.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Теория эволюции»

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими

дисциплинами учебного плана.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен:

 знать историю додарвиновских эволюционных воззрений, основные

теоретические положения теории эволюции в свете современных достижений

молекулярной генетики, роль и место теории эволюции среди наук о жизни.

 уметь на конкретных примерах из ботаники, зоологии и антропологии показать

действие основных факторов эволюции; решать учебные задачи по вычислению

основных популяционно-генетических параметров.

 владеть навыками практического использования широкого ряда пакета прикладных

программ для проведения популяционно-генетического анализа как

сгенерированных студентами данных, так и информации из баз данных о

генетическом полиморфизме различных форм животных и растений



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.ДВ.09.01 Цитогенетика

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 72 академических часа.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Настоящий курс дисциплины “ Цитогенетика ” включает в себя

лекционные и практические занятия. Дисциплина включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Строение и функции хромосом.

 Тонкая структура хромосом.
 Хромосомные наборы разных орагнизмов.
 Структура и функции теломер.
 Структура и функции центромер.
 Пространственная организация хромосомных территорий в интерфазном ядре.
 Цитогенетически видимые вариация числа копий (copy number variation, CNV) в

геноме.
Раздел 2. Хромосомные перестройки.

 Структурные и количественные аномалии хромосом.
 Распредление повреждений в хромосомах.

Раздел 3. Методы анализа хромосом.

 Рутинная и дифференциальная окраски хромосом.
 Метод флуоресцентной in situ гибридизации (FISH).

Раздел 4. Прикладные аспекты цитогенетики.

 Цитогенетические исследования в медицине.
 Эволюционная цитогенетика.
 Цитогенетические методы в генетической токсикологии.

Цель дисциплины: Изучение структуры и функционирования хромосом и клеточного ядра
в норме и при патологии и ознакомление с современными методами цитогенетики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Цитогенетика»

относится к вариативной части профессионального цикла и взаимосвязана с другими

дисциплинами учебного плана.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения
дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен:

- Знать: современные достижения цитогенетики в области структуры и
функционирования хромосом, а также анализа хромсомных аномалий; принципы
флюоресцентной гибридизации in situ; роль молекулярно-цитогенетических методов в
клинической диагностике, генетической токсикологии  и изучении эволюции.

- Уметь: проводить научные исследования с применением цитогенетических
методов;  анализировать литературу и электронные средства информации по цитогенетике;
анализировать, статистически обрабатывать и оформлять результаты экспериментальных
исследований.

- Владеть: навыками приготовления хромосомных препаратов и окраски хромосом;

навыками работы с микроскопической техникой; навыками анализа хромосомных

аберраций с применением классических и молекулярно-цитогенетических методов;

навыками работы с программой анализа изображений (Ikaros Karyotyping

System/MetaSystems).



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.11 Protein engineering and nanobiotechnology

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 90 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Summary. The program “Protein engineering and nanobiotechnologies” is focused on the study of
the main theoretical and practical issues of protein engineering or nanobiotechnology, from the de
novo synthesis of proteins and obtaining new proteins from already existing ones, to the application of
obtained new protein structures not only in nanobiotechnology but also in other field of science and
industry.

In the framework of this program the students will study: the structural and functional specificities of

proteins, peptides and enzymes; the in vitro construction of proteins; rational design and redesign of

protein molecules; directed evolution of the proteins; biochemistry of protein molecules; in vivo

contruction of proteins; the achievements of protein engineering; the application of protein engineering

for the search of polypeptides corresponding to the modern requirements of biotechnology; the main

meanings and characterization of the sciences about nanosystems and nanobiotechnologies; the history

of the occurance of nanobiotechnologies in the sciences about nanosystems; multidisciplinarity and

interdisciplinarity; the structural and functional aspects of nanobiotechnologies; nanoobjects and

nanosystems, their features and technological applications; the objects and methods in

nanobiotechnologies; biofunctionalization of nanomaterials; the feutures of physical interactions in

nanoscale systems; the main principles of the formation of nanosystems; physical and chemical

methods in nanobiotechnology; “up – down” methods of synthesis of nanoobjects; “down – up”

methods of synthesis of nanoobjects; classification of nanoparticles and nanoobjects; the examples of

molecular modelling of nanostructures, molecular switchers, proteins, biomembranes, ion channels,

molecular machines; the study methods and diagnostics of nanoobjects and nanosystems; the usage of

proteins and peptides for the solving of the tasks in nanobiotechnology; the usage of polysaccharides as

nanobiomaterials; nanostructures formed by lipids, biomembranes; the active center of the enzyme as a

functionalized nanoparticles or nanomachine; the application of viral structures as tools for

nanotehcnologies; the size effects in nanoscale in protein catalysis; nanobioanalytical systems;

biosensors; nanobiosecurity; mytotechnologies; the application of nanotechnologies in medicine; the

principles and perspectives of the development of nanobiotechnologies.



The purpose of the discipline: The aim of the program “Protein engineering and

nanobiotechnologies” is to educate the future researchers and scientists with the cutting-edge methods

of the investigation of proteins' structures and functions, with the theoretical basics and methods of the

application of genetic material on the molecular and cellular level, as well as with the methods of the

modification of genetic material for the subsequent modification of amino acid chains in protein

molecules and for constructing transgenic organisms with the desired features.

Relationship with other disciplines of the specialty: The program “Protein engineering and
nanobiotechnologies” is a mandatory discipline of the variable part of the professional education.

The knowledge and skills obtained during this program are necessary for the students' future

professional development in the field of bioinformatics and bioengineering both for conducting relevant

scientific activity and for comprehensive justification and explanation of research data.

Requirements for the initial levels of knowledge, abilities and skills of students for passing the
discipline: After this program the students:

 will know: the basics, principles, methods and fields of application of protein engineering and
nanobiotechnologies.

 will be able to: understand the basic principles and  steps of the methods and possibilities of

application of protein engineering and nanobiotechnologies; chose the apropriate method of protein

engineering or nanobiotechnology for the implementation of specific tasks

 will have possess: the basic principles, knowledge and methods  of protein engineering or
nanobiotechnology.
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