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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Исследование специфических особенностей метаболизма различных организмов и конструирование новых
организмов и систем с направленно измененными метаболическими превращениями субстратов в продукты
жизнедеятельности для их практического использования в различных отраслях промышленности и техники,
медицины и ветеринарии, а также экологии

Вернуться

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (специальность 1-31 01 02 “Биохимия”)

Электронный учебно-методический комплекс

Лектор: к.б.н., доцент, доцент кафедры биохимии Корик Е.О.

Метаболическая  инженерия  -  это  современное  направление  биохимии,  занимающееся  исследованием
специфических особенностей метаболизма различных организмов и конструированием новых организмов и систем с
направленно измененными метаболическими превращениями субстратов в продукты жизнедеятельности для их
практического использования в различных отраслях биотехнологической и фармацевтической промышленности,
медицины и ветеринарии

В курсе лекций рассматриваются все стадии современной метаболической инженерии, начиная от дизайна
будущего продуцента биологически активного продукта. Показан циклический характер проводимых исследований
в рамках метаболической инженерии, когда результаты практически каждой стадии могут реинициировать новый
цикл  экспериментов,  начиная  с  пересмотра  дизайна  потенциального  продуцента.  Детально  рассматриваются
экспериментальные  этапы  последовательно  проводимых  модификаций  генома  продуцента  с  анализом
физиологических  и  биохимических  проявлений  соответствующих  мутаций,  оптимизацией  регулируемого
культивирования  создаваемых  продуцентов  и  разработкой  методов  выделения  и  очистки  целевого  продукта.

Цель курса – формирование у студентов современных представлений о возможностях, задачах и методах
метаболической  инженерии,  использующихся  для  исследований  метаболизма  различных  организмов  и  его
направленной модификации.

Задачи курса: ознакомить студентов с предметом, местом метаболической инженерии в ряду приоритетных
направлений развития биологической науки, показать перспективы практического использования их достижений.

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 01 02
Биология (Метаболическая инженерия. Регистрационный № УД-968/уч., 2014 г.)

Курс лекций
Краткий конспект лекций.

 Презентации лекций   Введение.
Общая стратегия метаболической инженерии.
Компьютерное моделирование метаболических путей.
Метод баланса стационарных метаболических потоков.
 Направления, связанные с метаболической инженерией.
 Методы, используемые в метаболической инженерии.
 От метаболических путей и списков к моделям и биомаркерам.

УСР
Темы рефератов. .
Зачет
Список вопросов к зачету.
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