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НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ

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

Лектор: к.б.н. Чубарова А.С. и к.б.н. Кузнецова Е.И.
Электронный учебно-методический комплекс

Нанобиотехнология  –  молодая,  быстро  развивающаяся  наука,  родившаяся  на  стыке  биотехнологии  и
нанотехнологии,  занимающаяся  изучением  воздействия  объектов  нанодиапазона  на  биологические  системы  с
целью создания и производства полезных для человека продуктов, технологий и процессов.

Цель курса  -  сформировать у студентов целостную систему знаний теоретических и практических основ
нанобиотехнологии.

Задачи курса:
- познакомить студентов с предметом, местом нанобиотехнологий в ряду приоритетных направлений развития

биологической науки;
-  обобщить  и  систематизировать  знания  о  современных  направлениях  и  перспективах  развития

нанобиотехнологии;
-  рассмотреть  основные  положения  о  строении  наночастиц,  наноструктурированных  материалов,  их

компонентов и комплексов, применяющихся в современной биотехнологии.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- основные понятия и законы, относящиеся к нанобиотехнологии;
- сущность и возможности важнейших методов, применяющихся в нанотехнологических экспериментах;
- основные физико-химические свойства и направления практического применения углеродных, полимерных и

липидных наночастиц;
- основные свойства материалов, созданных на основе наночастиц и их практическое применение;
- принципы создания биосенсоров и микрочипов, их применение.
уметь:
-  правильно  выбирать  и  применять  на  практике  базовые  методы  нанобиотехнологии  в  зависимости  от

поставленной задачи;
-  критически  интерпретировать  результаты  данных  литературы  по  полученным  результатам  в  области

нанобиотехнологии;
-  применять  приобретенные  теоретические  и  практические  знания  для  решения  конкретных  задач  при

прохождении учебных практик и  спецпрактикумов,  при выполнении курсовых и  дипломных работ,  а  также в
дальнейшей профессиональной деятельности;

- использовать современные способы поиска и анализа информации в области нанобиотехнологии.

Программы

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 01 02
Биохимия специализаций 1-31 01 02 01 Аналитическая биохимия и 1-31 01 02 02 Биохимия лекарственных средств
(Нанобиотехнология. Регистрационный № УД-3257/уч., 2016 г.)

 Презентации лекций
Введение в нанобиотехнологию.
Морфологические методы исследования наноструктур. Часть 1.
Морфологические методы исследования наноструктур. Часть 2.
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Аналитические методы исследования наноструктур.
Наночастицы и наноструктурированные материалы.
Применение принципов самосборки природных биомолекул в нанотехнологии. Белки.Часть 1.
Применение принципов самосборки природных биомолекул в нанотехнологии. Белки.Часть 2.
Применение принципов самосборки природных биомолекул в нанотехнологии.ДНК. Углеводы. Липиды.
Применение нанобиотехнологий в медицине. Часть 1.
Применение нанобиотехнологий в медицине. Часть 2.
Перспективы развития нанобиотехнологии.
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