
ОСНОВЫ КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Клетка является элементарной структурно-функциональной единицей живых систем, 
единицей размножения и индивидуального развития. Все процессы в организме 

происходят на самом фундаментальном – клеточном уровне.  Цель курса - освоение 
студентами знаний о клеточной биологии, методах выращивания клеток и манипуляций с 
ними.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В ходе изучения курса «Основы клеточной инженерии» студенты осваивают на более 
глубоком уровне знания полученные ими в ходе изучения таких базовых дисциплин, как 
«Биология», «Химия, «Физика», применительно к клеточному уровню организации живых 

систем. Также студенты осваивают методы работы с клеточными культурами, которые 
могут быть им полезны при решении прикладных экологических задач, таких как 

разработка клеточных тест-систем для оценки токсичности природных сред, или 
выращивание клеток, облдающих полезными экологическими функциями.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 
владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 
способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 
созданию культурных ландшафтов (ПК-5); 

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 
для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности  
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии  (ПК-6); 
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 
 
4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате изучения дисциплины «Основы клеточной инженерии» бакалавры должны 
 

Знать: 

- особенности функционирования растительных и животных клеток в культуре; 



- технологии работы с культурами клеток; 
Уметь: 

- использовать теоретические и практические знания в области клеточной и молекулярной 

биологии, биохимии и биофизики в экологических исследованиях, тестировании качества 
природных сред, анализе реакции живых организмов на стрессовые факторы окружающей 

среды; 
Владеть 

- методами культивирования клеток и использования их для биологического 

тестирования, ремедиации загрязненных почв, очистки сточных вод и переработки 
отходов. 


