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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Спецпрактикум по направлению специальности 1-31 01 01-03 Биология 

(биотехнология) посвящен изучению и освоению современных 

биоинформационных технологий, а также биотехнологических и молекулярно-

генетических методов, знание которых необходимо в экспериментальной работе 

каждому специалисту-биотехнологу. Спецпрактикум включает 5 разделов – 

«Молекулярная генетика», «Цитометрия», «Микрогаметофитный отбор у растений 

(гаметная селекция)», «Клонирование ДНК» и «Полимеразная цепная реакция». 

Молекулярная генетика  один из разделов генетики, изучающий 

молекулярные механизмы генетических процессов. Целью данного раздела 

cспецпрактикума является освоение основных принципов и методов работы, 

необходимых для проведения молекулярно-генетических исследований (в 

частности, правил работы с лабораторным оборудованием и компьютерным 

обеспечением, методов работы с ДНК, возможностей метода полимеразной 

цепной реакции и секвенирования). Особое внимание обращено на освоение 

компьютерных программ таких, как пакет программ LaseGene, SQ, APE, 

ImageQuante) и умение пользоваться информацией генетических банков данных, 

необходимых для обработки полученных в ходе экспериментальной работы 

результатов. 

Цитометрия представляет собой метод, основанный на компьютерных 

технологиях получения и обработки цифровых изображений клеток и 

субклеточных структур. Этот подход, получающий в современной клеточной 

биологии все большее распространение, призван повысить эффективность 

научных и прикладных исследований путем создания новых возможностей 

анализа информации о структурно-функциональных особенностях клеток в 

норме, эксперименте и при патологии. 

Гаметная селекция растений основана на использовании гаметофитного 

отбора предложенного и теоретически обоснованного D. Mulcahy (1979). Автор 

высказал мысль, что отбор гаметофитов по устойчивости к экстремальным 

факторам может обеспечить появление в будущем спорофитов со сходной 

устойчивостью. Гаметная селекция имеет ряд преимуществ: 1) исследователь 

оперирует непосредственно с пыльцой и число генотипов, подвергаемых отбору, 

исчисляется миллионами; 2) малый размер пыльцы позволяет выполнять отбор в 

лабораторных условиях, без особых затруднений регулируя при этом условия 

среды (например, при помощи термостатов, фитотронов или теплиц); 3) 

гаплоидный генотип гаметофита позволяет выявлять при отборе редкие 

рецессивные аллели, выявлять сбалансированность генома; 4) гаплоиды более 

уязвимы для действия факторов среды, что позволяет проводить более корректно 

дифференцировку генотипов и их отбор на устойчивость к биотическим и 

абиотическим стрессам. Цель данного раздела спецпрактикума – освоить методы 

микрогаметофитного отбора для поиска (дифференцировки) перспективных по 

устойчивости к стрессам генотипов растений на примере работы с конкретным 

видом. 

Клонирование ДНК  один из основных способов генетического 

конструирование in vitro, основанный на введении индивидуальных фрагментов 

ДНК в клетку с получение рекомбинантных генетических структур с заданными 



свойствами. Целью этого раздела cпецпрактикума является ознакомление 

студентов с различными молекулярными способами генетического 

конструирование in vitro. 

Полимеразная цепная реакция – один из наиболее распространенных и 

востребованных методов молекулярной биологии, который широко используется 

как в фундаментальных, так и в прикладных областях науки. Учитывая большую 

значимость технологии полимеразной цепной реакции как метода молекулярно-

биологических и медицинских исследований, а также, принимая во внимание ее 

широкое практическое применение, целью раздела «Полимеразная цепная 

реакция» cпецпрактикума по генетике является выработка у студентов 

практических навыков проведения молекулярно-биологических исследований с 

использованием полимеразной цепной реакции. 

Выполнение лабораторных работ по каждому разделу предполагает 

проведение небольшого самостоятельного исследования с оформлением его 

результатов в виде отчета. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов практические 

навыки проведения молекулярно-биологических исследований. 

В задачи учебной дисциплины входит:  

– освоить основные принципы и методы работы, необходимые для 

проведения молекулярно-генетических исследований (правила работы с 

лабораторным оборудованием и компьютерным обеспечением, методы работы с 

ДНК, возможности метода полимеразной цепной реакции). 

– с помощью компьютерных технологий получать и обрабатывать 

цифровые изображения клеток и субклеточных структур; 

– освоить методы микрогаметофитного отбора для поиска перспективных 

по устойчивости к стрессам генотипов растений.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

 биологические основы размножения растений и животных; 

 клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы 

наследственности; 

 механизмы изменчивости генетического материала; закономерности 

онтогенеза; 

 основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

 генетические основы селекции; 

 вопросы экологической и популяционной генетики; 

 задачи и возможности клеточной и генетической инженерии; 

 принципы создания трансгенных растений и животных; 

 основные подходы генотерапии; 

уметь:  

 проводить и анализировать генетический эксперимент; 

 связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических 

основ размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и 



селекции, а также с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, 

молекулярной биологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

 использовать достижения генетики в  решении задач селекции, медицины, 

экологии и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей 

практической деятельности. 

владеть: 

- навыками использования различных программных пакетов для решения 

задач молекулярно-генетических исследований; 

- различными молекулярно-генетическими методами исследования. 

Изучение спецпрактикума должно обеспечить формирование у студента 

следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

биохимии и молекулярной биологии, проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, формулировать из полученных результатов 

корректные выводы. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участвовать в 

разработке новых методических подходов. 

ПК-6. Квалифицированно проводить научно-производственные 

исследования, выбирать грамотные и экспериментально обоснованные 

методические подходы, давать рекомендации по практическому применению 

полученных результатов.  

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-11. Выполнять работы на современном производственном и 

лабораторном оборудовании, используя техническую документацию. 

ПК-12. Подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру, приборы и 

инструменты и использовать их при осуществлении производственной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных 

связей и программ по смежным дисциплинам химического и биологического 

профиля («Цитология и гистология», «Молекулярная генетика», «Молекулярная 

биология гена», «Генетика», «Генетический анализ»  и др.). 

Программа рассчитана на 414 часов, в том числе 230 часов лабораторных 

занятий. Распределение по семестрам: 6 семестр – 60 часов, 7 семестр –  

120 часов, 8 семестр – 50 часов. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в каждом семестре – 

зачет. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА 

 

Этапы проведения молекулярно-генетических исследований. Правила 

приготовления растворов. Приготовление растворов нужной концентрации 

(молярность, процентность). Правила работы с лабораторным оборудованием 

(центрифуги, качалки, электрофорезные аппараты, прибор для анализа гелей, 

спектрофотометр, прибор для ПЦР, секвенатор). Освоение режимов настройки 

оборудования (прибор для анализа гелей, прибор для ПЦР-анализа). Знакомство с 

компьютерным обеспечением. Принцип работы с компьютерными программами 

LaserGene, SQ, APE, ImageQuante. Возможности информационных ресурсов 

сайтов http://www.molbiol.ru, http://www.thermoscientificbio.com, портала 

www.pubmed.gov, базы данных BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Принципы работы с молекулами ДНК. Методы выделения ДНК 

(щелочной, саркозиловый, фенольный, метод кипячения). Электрофоретический 

анализ. Подготовка проб ДНК для электрофореза. Компьютерное обеспечение 

для анализа электрофореграмм (программа Total lab). Подходы, позволяющие 

улучшить качество изображения электрофореграмм. Определение концентраций 

препаратов ДНК путем анализа электрофореграмм, спектрофотометрического 

анализа. Работа с программой Total lab. Рестрикционный анализ. Принципы 

работы с ферментами рестрикции (типы рестриктаз, буферные системы, 

использование рестриктаз для внесения изменений в последовательности ДНК, 

построение рестрикционных карт). Использование ресурсов программы 

http://www. thermoscientificbio.com для рестрикционного анализа (характеристика 

ферментов рестрикции, одиночная, двойная рестрикция и др.). Получение 

навыков работы с каталогами. Клонирования фрагментов ДНК. Принципы 

клонирования фрагментов ДНК с целью дальнейшего секвенирования. 

Характеристика основных векторов для клонирования чужеродных молекул 

ДНК. Выполнение контрольных задач. 

Принципы и возможности метода полимеразной цепной реакции. 

Принципы проведения ПЦР. Температурные режимы ПЦР, составление 

программ для ПЦР. Принципы конструирования праймеров. Использование 

информационных ресурсов сайта http://www.molbiol.ru для конструирования 

праймеров. Введение сайтов рестрикции в состав последовательности праймера. 

Использование информации каталогов. Направленный мутагенез. Принципы 

получения точечных изменений. Внесение делеций и инсерций. Суть 

перекрывающейся ПЦР для получения изменений в последовательностях ДНК. 

Эксперименты по амплификации заданных последовательностей ДНК с целью 

изучения их организации. Рестрикционный анализ продуктов амплификации. 

Выполнения контрольных задач. 

Метод секвенирования нуклеотидных последовательностей. Принципы 

анализа секвенированных последовательностей ДНК. Освоение программ 

LaserGene, SQ, APE. Построение контигов. Обнаружение открытых рамок 

считывания. Принципы поиска функциональных единиц (старт, стоп кодоны, 

RBS-cайты). Использование программы DnaStar, портала www.pubmed.gov, базы 

данных BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  Использование программы 

http://www.molbiol.ru/solution/
http://www.thermoscientificbio.com/
http://www.pubmed.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.fermentas.com/
http://www.molbiol.ru/solution/
http://www.pubmed.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


DnaStar, портала www.pubmed.gov, базы данных BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Выполнение контрольных задач. 

 

РАЗДЕЛ II. ЦИТОМЕТРИЯ 

 

Введение. Три основных задачи цитометрии (компьютерной цитологии) – 

документация результатов цитологического исследования, их объективизация 

путем измерения параметров клеток и получения не воспринимаемой глазом 

информации. Применение цитометрии для решения типовых задач клеточной 

биологии: анализа клеточного цикла, диагностики опухолей, изучения 

зависимости «доза-эффект» и т.п. Общий алгоритм цитометрического анализа. 

  Принципы получения и кодирования цифровых изображений. ПЗС и 

КМОП матрицы. Структура цифрового изображения. Кодировка цвета. Таблица 

цветов (палитра). Оценка качества снимков с помощью гистограммы яркости и 

преобразования Фурье.  

Аппаратные и программные средства анализа микроскопических 

изображений. Требования к цитологическим препаратам, микроскопу, 

телекамере (фотоаппарату) и компьютеру при проведении цитометрии. 

Настройка освещения микроскопа по Келеру. 

Получение цифровых фотографий клеток. Микрофотография. 

Предварительная оценка качества полученных изображений. Методы их 

улучшения с помощью цифровой фильтрации. Принципы сегментации 

изображений. Классы цитометрических параметров – морфометрические, 

денситометрические, текстурные, фрактальные и топологические. 

Анализ геометрических и яркостных параметров изображений клеток. 
Калибровка снимков и линейные измерения. Параметры для оценки 

геометрических свойств клеток – величины, формы, взаимного расположения и 

ориентации.  Параметры для оценки денситометрических (яркостных) свойств 

изображений клеток – IOD, AOD, MOD и др., их интерпретация. 

Анализ текстурных параметров изображений клеток. Текстура и 

способы ее количественной оценки. Текстурные параметры, производные от 

матрицы взаимной вероятности уровней серого (GLCM). Интерпретация 

текстурных параметров. 

Обработка данных в цитометрии. Особенности статистической 

обработки результатов измерений и представления результатов в цитометрии. 

Построение гистограмм и диаграмм рассеяния, применение методов 

многомерной статистики. 

 

РАЗДЕЛ III. МИКРОГАМЕТОФИТНЫЙ ОТБОР 

У РАСТЕНИЙ (ГАМЕТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ) 

 

Введение. Гаметная селекция. Понятие, преимущества, принципы. Пыльца, 

ее строение и морфология. Фертильность, стерильность и жизнеспособность 

пыльцы. Выращивание пыльцы на искусственных питательных средах. 

Параметры пыльцы, используемые для дифференцировки генотипов. 

Моделирование биотического и абиотического стрессов. Отбор устойчивых 

генотипов. 

http://www.pubmed.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


Подготовка материала к исследованию. Сбор и хранение пыльцы. 

Приготовление реактива по рецепту Грама и раствора ацетокармина. Процедура 

определения фертильности пыльцы. 

Оптимизация питательных сред для проращивания пыльцы. 

Приготовление питательных сред с разным содержанием сахарозы, хлоридов 

калия и кальция и агара. Процедура посева пыльцы на питательные среды и 

культивирование ее при оптимальной температуре. Просмотр препаратов пыльцы 

и снятие параметров ее жизнеспособности. Определение оптимальных сред для 

разных видов растений. 

Индивидуальное задание. Возможные темы заданий: 

1. Оценка реакции пыльцы разных видов растений на устойчивость к 

контрастным температурам (количество видов – по числу студентов). 

2. Использование микрогаметофитного отбора для дифференцировки 

генотипов растений одного вида или гибридной популяции на устойчивость к: 

 биотическим стрессам (патогены); 

 абиотическим стрессам (контрастным температурам, засолению и т.д.) 

Определить влияние абиотического стресса (температурного фактора) на 

процент прорастания пыльцы, длину пыльцевых трубок и процент прорастания 

семян, длину проростков у различных видов растений. 

Приготовление оптимизированных питательных сред. Определение 

фертильности пыльцы. Температурное воздействие (+5°С, +24°С, +35°С) на пыльцу. 

Посев пыльцы после воздействия температурой на питательную среду. 

Просмотр препаратов пыльцы и определение процента ее прорастания и 

длины пыльцевых трубок в опыте и в контроле. 

Закладка эксперимента по спорофиту. Раскладка семян в Чашки Петри. 

Температурное воздействие. Длительность проращивания семян 7 дней. 

Снятие параметров спорофита. Оформление протокола опыта. Расчет 

корреляций между параметрами гаметофита и спорофита. 

Анализ результатов опыта по гаметофиту и спорофиту, определение 

устойчивых генотипов разных видов цветковых растений, оформление 

письменного отчета. 

РАЗДЕЛ IV. КЛОНИРОВАНИЕ ДНК 
 

Амплификация фрагмента ДНК, содержащего ipdС-ген бактерий 

Pseudomonas mendocina. Приготовление реактивов для выделение хромосомной 

ДНК. Выделение хромосомной ДНК по методу Мармура. 

Очистка выделенной ДНК от РНК. 

Проведение ПЦР с использованием стандартных праймеров для получения 

фрагментов ДНК, несущих ipdС-ген бактерий Pseudomonas mendocina. Анализ 

амплифицированных фрагментов с помощью метода электрофореза в агарозном 

геле. Выделение фрагментов ДНК, несущих ipdС-ген из агарозного геля. 

Выделение векторной ДНК. Приготовление реактивов для выделение 

плазмидной ДНК. Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса. 

Очистка выделенной ДНК вектора. 

Рестрикция и лигирование ПЦР-фрагментов и векторной молекулы. 

Рестрикция ДНК плазмиды и ПЦР-фрагментов по Bam HI-cайту. Лигирование 



плазмидной ДНК с фрагментами хромосомной ДНК. Контроль рестрикции и 

лигирования с помощью метода электрофореза в агарозном геле. 

Трансформация бактерий полученной лигирующей смесью. 

Трансформация клеток E. coli DH5α полученной лигирующей смесью. 

Отбор рекомбинантных клонов ДНК и их анализ. Расчистка 

полученных клонов до изолированных колоний. Высев отобранных клонов в 

жидкую среду для выделения плазмидной ДНК. 

Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса. Анализ 

плазмидной ДНК, выделенной из отобранных клонов, на наличие вставки с 

помощью электрофореза в агарозном геле. 

Изучение экспрессии клонированного гена. Выявление синтеза индолил-

3-уксусной кислоты, рекомбинантными клетками E. coli с помощью реактива 

Сальковского. Идентификация ИУК с помощью тонкослойной хроматографии 

Построение рестрикционной карты клонированного фрагмента ДНК. 

Рестрикция полученной рекомбинантной плазмиды различными рестриктазами и 

их комбинацией. Анализ полученных рестриктов с помощью  электрофореза в 

агарозном геле. Построение рестрикционной карты. 

 

РАЗДЕЛ V. ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

 

Введение. Базовая схема полимеразной цепной реакции. Технологические 

стадии полимеразной цепной реакции. Цикличность полимеразной цепной 

реакции, этапы индивидуальных циклов. Основные модификации базовой схемы 

полимеразной цепной реакции и их использование в фундаментальных и 

прикладных исследованиях. 

Разработка праймеров. Праймеры как затравки для матричного синтеза 

комплементарных цепей ДНК с помощью термостабильных ДНК-полимераз в 

полимеразной цепной реакции. Основные структурно-термодинамические 

характеристики праймеров. 

Построение модели целевых генов с помощью геномных браузеров. 

Разработка праймеров с помощью пакетов компьютерных программ Hybrid и 

Mfold. Использование программы PerlPrimer при моделировании структуры 

праймеров. Оценка специфичности праймеров с помощью программы BLASTn. 

Экспериментальная проверка специфичности и эффективности праймеров, 

предназначенных для полимеразной цепной реакции. 

Подготовка ДНК-матрицы для полимеразной цепной реакции. 

Основные источники получения ДНК-матриц, используемых в полимеразной 

цепной реакции. Качественные и количественные требования, предъявляемые к 

исходной ДНК-матрице. 

Выделение тотальной РНК из клеток человека методом TRIZol-ной 

экстракции. Очистка тотальной клеточной РНК. Количественный анализ 

тотальной клеточной РНК с помощью спектрофотометрии. Качественный анализ 

препарата клеточной РНК с помощью гель-электрофореза. 

Синтез комплементарной ДНК с помощью реакции обратной транскрипции 

на РНК-матрице. Критические параметры, влияющие на эффективность синтеза 

комплементарной ДНК. Разновидности праймеров, предназначенных для 

реакции обратной транскрипции. 



Выделение геномной ДНК из клеток человека методом TRIZol-ной 

экстракции. Очистка геномной ДНК. Количественный анализ геномной ДНК с 

помощью спектрофотометрии. Качественный анализ препарата геномной ДНК с 

помощью гель-электрофореза. 

Полимеразная цепная реакция. Критические параметры, влияющие на 

специфичность (селективность), эффективность (выход конечного продукта) и 

правильность (точность) полимеразной цепной реакции. Пути оптимизации 

компонентного состава реакционной смеси для полимеразной цепной реакции. 

Термостабильные ДНК-полимеразы. Программа амплификации и ее 

оптимизация. Термоциклеры (амплификаторы). 

Подготовка реакционной смеси для полимеразной цепной реакции. 

Амплификация специфических регионов целевых генов. Особенности 

проведения полимеразной цепной реакции при использовании в качестве 

матрицы комплементарной ДНК или геномной ДНК. 

Визуализация и анализ продуктов полимеразной цепной реакции. 

Разделение продуктов полимеразной цепной реакции с помощью 

гель-электрофореза. Основные методы визуализации продуктов амплификации. 

Документация и анализ результатов полимеразной цепной реакции. 
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I.  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА    60    

1 Этапы проведения молекулярно-генетических 

исследований.  

Приготовление растворов. Подготовка 

оборудования. Знакомство с компьютерным 

обеспечением. 

   4 Компьютерные 

программы 

ЛО 12 

ЛД 7 

Контрольные 

вопросы. 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

Принципы работы с молекулами ДНК. 
Выделение плазмидной и тотальной ДНК 
Электрофоретический анализ 

Определение концентраций препаратов ДНК 

путем анализа электрофореграмм. 

Рестрикционный анализ. 

   24 

8 

4 

8 

 

4 

Лабораторные 

исследования, 

компьютерные 

программы 

ЛО 12, 20, 

24 

ЛД 7, 14 

Контрольные 

задания. 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Принципы и возможности метода 
полимеразной цепной реакции. 
Конструирование праймеров 

Введение сайтов рестрикции 

Направленный мутагенез 

Амплификация последовательностей ДНК 

Рестрикционный анализ продуктов амплификации 

   22 
 
4 

4 

4 

6 
4 

Лабораторные 

исследования, 

компьютерные 

программы 

ЛО 

23,24,26 

ЛД 7, 14, 

17, 18 

Контрольные 

задания. 

4. 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Метод секвенирования нуклеотидных 
последовательностей. 
Сиквенс анализ известных последовательностей 
Обнаружение открытых рамок считывания 

Построение филогенетических древ 

   10 
 
4 
3 
3 

Компьютерные 

программы 

ЛО 22, 25 

ЛД 1, 2, 7 

Контрольные 

задания. 



II.  ЦИТОМЕТРИЯ    30    

1. Введение. Три основных задачи цитометрии – 

документация результатов, их объективизация и 

получение неочевидной информации. 

Применение цитометрии для решения типовых 

задач клеточной биологии: анализа клеточного 

цикла, диагностики опухолей, изучения 

зависимостей «доза-эффект». Общий алгоритм 

цитометрического анализа. 

   4 Микроскопы, 

препараты, 

компьютерная 

презентация 

ЛО 4,5 Контрольные 

задания. 

2. 

 

Принципы получения и кодирования 

цифровых изображений. Структура цифрового 

изображения. Кодировка цвета. Оценка качества 

снимков с помощью гистограммы яркости и 

преобразования Фурье.  

Аппаратные и программные средства анализа 

изображений. Требования к препаратам, 

микроскопу, телекамере и компьютеру. Настройка 

освещения микроскопа по Келеру.  

   4 

 

Методические 

указания. Цифровые 

изображения клеток. 

Программа Scion 

Image. 

ЛО 4, 5, 6 Контрольные 

задания. 

3. 

 

Получение цифровых фотографий клеток. 

Предварительная оценка качества изображений. 

Цифровая фильтрация. Сегментация 

изображений. Классы цитометрических 

параметров: морфоденситометрические, 

текстурные, фрактальные и топологические.  

   6 Презентация Van 

Vliet. Программа 

Scion Image. 

Цифровые 

изображения клеток. 

ЛО 17, 18, 

33 

Контрольные 

задания. 

4. 

 

Анализ геометрических и яркостных 

параметров. Калибровка снимков и линейные 

измерения. Параметры оценки геометрических 

свойств клеток – величины, формы, взаимного 

расположения и ориентации.  Параметры оценки 

денситометрических (яркостных) свойств  – IOD, 

AOD, MOD и др., их интерпретация.  

   6 Цифровые 

изображения клеток. 

Программа Feature 

Calculator. 

ЛО 34 Контрольные 

задания. 

5. 

 

Анализ текстурных параметров. Текстура и 

способы ее количественной оценки. Текстурные 

параметры, производные от матрицы взаимной 

   6 Цифровые 

изображения клеток. 

Программа Scion 

ЛО 34 Контрольные 

задания. 



вероятности уровней серого (GLCM). 

Интерпретация текстурных параметров.  

Image. 

6. 

Обработка данных. Особенности статистической 

обработки и представления результатов в 

цитометрии. Построение гистограмм и диаграмм 

рассеяния, применение методов многомерной 

статистики 

   6    

III. МИКРОГАМЕТОФИТНЫЙ ОТБОР  

У РАСТЕНИЙ (ГАМЕТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ) 

   30    

1. Введение: 
Гаметная селекция. Понятие, преимущества, 

принципы. Пыльца, ее строение и морфология. 

Фертильность, стерильность и жизнеспособность 

пыльцы. Выращивание пыльцы на искусственных 

питательных средах. Параметры пыльцы, 

используемые для дифференцировки генотипов. 

Моделирование биотического и абиотического 

стрессов. Отбор устойчивых генотипов. 

   2  ЛО 1, 8, 9, 

10, 13, 16, 

19, 21, 27 

ЛД 6 

 

Контрольные 

вопросы. 

2. 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

Подготовка материала к исследованию: 

Сбор и хранение пыльцы.  

Приготовление реактива по рецепту Грама и 

раствора ацетокармина. 

Процедура определения фертильности пыльцы 

 

 

 

  2 

1 

 

 

1 

 

Цветущие растения 

Реактивы: KI, 

метал. I, кармин, 

лед. уксусная к - та 

Оборудование: вод. 

баня, весы, 

магнитная мешалка, 

pHметр 

ЛО 1, 8, 9, 

13 

ЛД 16 

 

 

Протокол 

опыта. 

3. 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

Оптимизация питательных сред для 

проращивания пыльцы: 

Приготовление питательных сред с разным 

содержанием сахарозы, хлоридов калия и кальция 

и агара. 

Процедура посева пыльцы на питательные среды 

и культивирование ее при оптимальной 

температуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 

 

2 

 

 

2 

 

 

Реактивы: агар, 

сахароза,  

 CaCl2, KCl 

Оборудование: 

Вод. баня, pHметр, 

весы, магнитная 

мешалка, 

термостат, 

ЛО 1, 9, 13 

ЛД 9, 16 

 

 

 

Протокол 

опыта. 



3.3 Просмотр препаратов пыльцы и снятие 

параметров ее жизнеспособности. Определение 

оптимальных сред для разных видов растений. 

 2 микроскоп 

4. 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

4.5. 

 

 

4.6. 

Индивидуальное задание: Определить влияние 

абиотического стресса (температурного фактора) 

на процент прорастания  пыльцы, длину 

пыльцевых трубок и процент прорастания семян, 

и длину проростков разных видов растений. 

Приготовление питательных сред. Определение 

фертильности пыльцы. Температурное 

воздействие  (5 °С, 24 °С, 35 °С) на пыльцу. 

Посев пыльцы после воздействия температурой 

на питательную среду. 

Просмотр препаратов пыльцы и определение 

процента ее прорастания и длины пыльцевых 

трубок в опыте и в контроле 

Закладка эксперимента по спорофиту. Раскладка 

семян в Чашки Петри. Температурное 

воздействие. Длительность проращивания семян 7 

дней. 

Снятие параметров спорофита.  Оформление 

протокола опыта. Расчет корреляций между 

параметрами гаметофита и спорофита 

Анализ результатов опыта по гаметофиту и 

спорофиту, определение устойчивых генотипов 

разных видов цветковых растений и оформление 

письменного отчета. 

   20 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

Реактивы: агар, 

сахароза, CaCl2, 

KCl 

Оборудование: 

Вод. баня, pHметр, 

весы, магнитная 

мешалка, 

термостат, 

микроскоп 

Программируемый 

научный 

калькулятор Citizen 

SRP - 175 

ЛО 1, 13, 

16, 19, 21, 

27 

ЛД 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

отчет. 

IV. КЛОНИРОВАНИЕ ДНК    60    

1. 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

Амплификация фрагмента ДНК, содержащего 

ipdС-ген бактерий Pseudomonas mendocina/ 

Приготовление реактивов для выделение 

хромосомной ДНК.  

Выделение хромосомной ДНК по методу 

Мармура. Очистка выделенной ДНК от РНК.  

   12 

 

2 

 

4 

 

Амплификатор , 

реативы для ПЦР,  

среды и реактивы. 

ЛО 3, 7, 11, 

12, 20, 24 

ЛД 10, 11, 

14 

Протокол 

опыта. 



1.3. 

 

 

1.3. 

 

1.4. 

Проведение ПЦР с использованием стандартных 

праймеров для получения фрагментов ДНК, 

несущих ipdС-ген бактерий Pseudomonas 

mendocina. 

Анализ амплифицированных фрагментов с 

помощью метода электрофореза в агарозном геле. 

Выделение фрагментов ДНК, несущих ipdС-ген из 

агарозного геля. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

Выделение плазмидной ДНК (получение 

вектора). 

Приготовление реактивов для выделение 

плазмидной ДНК. 

Выделение плазмидной ДНК методом щелочного 

лизиса.  

Очистка выделенной ДНК вектора. 

   8 

 

2 

 

4 

 

2 

Среды и реактивы. ЛО 3, 12 

ЛД 7, 10 

Протокол 

опыта. 

3. 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

Рестрикция и лигирование ПЦР-фрагментов и 

векторной молекулы. 

Рестрикция ДНК плазмиды и ПЦР-фрагментов 

по Bam HI -cайту.  

Лигирование плазмидной ДНК с фрагментами 

хромосомной ДНК.  

Контроль рестрикции и лигирования с помощью 

метода электрофореза в агарозном геле. 

   8 

 

2 

 

4 

 

2 

Среды и реактивы. 

Аппарат для 

электрофореза. 

ЛО 3, 7, 11, 

12, 20, 24 

ЛД 10, 11, 

14, 15 

Протокол 

опыта. 

4. 

 

4.1. 

Трансформация бактерий полученной 

лигирующей смесью.  

Трансформация клеток E. coli DH5α полученной 

лигирующей смесью. 

   4 Среды и реактивы. ЛО 3, 7, 11, 

12, 20, 24 

ЛД 10, 11, 

14, 15 

Протокол 

опыта. 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

Отбор рекомбинантных клонов ДНК и их 

анализ.  

Расчистка полученных клонов до изолированных 

колоний 

Высев отобранных клонов в жидкую среду для 

выделения плазмидной ДНК.  

Выделение плазмидной ДНК методом щелочного 

   12 

 

2 

 

2 

 

4 

Среды и реактивы. 

Аппарат для 

электрофореза. 

ЛО 3, 7, 11, 

12, 20, 24 

ЛД 10, 11, 

14, 15 

Протокол 

опыта. 



 

5.4. 

лизиса. 

Анализ плазмидной ДНК, выделенной из 

отобранных клонов, на наличие вставки с 

помощью  электрофореза в агарозном геле. 

 

4 

6. 

6.1. 

 

 

6.2. 

Изучаение экспрессии клонированного гена. 

Выявление синтеза индолил-3-уксусной кислоты, 

рекомбинантными клетками E. coli с помощью 

реактива Сальковского. 

Идентификация ИУК с помощью тонкослойной 

хроматографии 

   8 

4 

 

 

4 

Среды и реактивы, 

пластинки для 

хроматоргафии. 

ЛО 3, 7, 11, 

12, 20, 24 

ЛД 10, 11, 

14, 15 

Протокол 

опыта. 

7. 

 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

Построение рестрикционной карты 

клонированного фрагмента ДНК. 

Рестрикция полученной рекомбинантной 

плазмиды различными рестриктазами и их 

комбинацией.  

Анализ полученных рестриктов с помощью  

электрофореза в агарозном геле.  

Построение рестрикционной карты. 

   8 

 

4 

 

2 

 

2 

Рестриктазы. 

Агароза. Аппарат 

для электрофореза.  

ЛО 12, 20, 

24 

ЛД 14 

Протокол 

опыта. 

V. ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ    50    

1. 

1.1. 
Введение. 

Базовая схема полимеразной цепной реакции. 

Стадии полимеразной цепной реакции. 

Цикличность полимеразной цепной реакции, 

этапы индивидуальных циклов. Основные 

модификации базовой схемы полимеразной 

цепной реакции. 

   2 Компьютерная 

презентация. 

Методическое 

пособие. 

ЛО 3, 15, 

24, 26 

ЛД 18, 19 

Контрольные 

вопросы. 

2. 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

Разработка праймеров. 

Требования, предъявляемые к праймерам. Основное 

программное обеспечение, необходимое для 

компьютерной разработки праймеров.  

Построение компьютерных моделей целевых 

генов. 

Компьютерное моделирование праймеров для 

полимеразной цепной реакции. 

   16 

2 

 

 

4 

 

10 

 

Компьютеры с 

выходом в Internet. 

Методическое 

пособие. 

ЛО 3, 15, 

24, 26, 28, 

29, 30, 31, 

32 

ЛД 17, 20 

 

Протокол 

опыта. 



3. 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

Подготовка ДНК-матрицы для полимеразной 

цепной реакции. 

Принципы работы с культурами клеток 

млекопитающих. 

Выделение тотальной РНК из клеток человека 

методом TRIZol-ной экстракции. Очистка 

тотальной клеточной РНК.  

Количественный и качественный анализ 

тотальной клеточной РНК с помощью 

спектрофотометрии и гель-электрофореза. 

Синтез комплементарной ДНК с помощью 

реакции обратной транскрипции на РНК-матрице. 

Выделение геномной ДНК из клеток человека 

методом TRIZol-ной экстракции. Очистка 

геномной ДНК.  

Количественный и качественный анализ геномной 

ДНК с помощью спектрофотометрии и гель-

электрофореза. 

   18 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

Среды и реактивы. 

Лабораторное 

оборудование. 

Методическое 

пособие. 

ЛО 26, 32 

ЛД 17 

Протокол 

опыта. 

4. 

4.1. 

 

4.2. 

Полимеразная цепная реакция. 

Подготовка реакционной смеси для полимеразной 

цепной реакции. 

Амплификация специфических регионов целевых 

генов. 

   8 

2 

 

6 

Среды и реактивы. 

Лабораторное 

оборудование. 

Методическое 

пособие. 

ЛО 26, 32 

ЛД 17 

Протокол 

опыта. 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

Визуализация и анализ продуктов 

полимеразной цепной реакции (6 ч). 

Разделение продуктов полимеразной цепной 

реакции с помощью гель-электрофореза. 

Визуализация продуктов амплификации, 

документация и анализ результатов полимеразной 

цепной реакции. 

   6 

 

4 

 

2 

Среды и реактивы. 

Лабораторное 

оборудование. 

Методическое 

пособие. 

ЛО 26, 32 

ЛД 17 

Реферат. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

1. Анохина, В. С. Оценка селекционных образцов люпина узколистного на 

устойчивость к фузариозу по их спорофиту и гаметофиту / В. С. Анохина, 

М. К. Тимошенко, И. Б. Саук, Г. И. Таранухо // Сельскохозяйственная 

биотехнология. Горки, 2002. – С. 125-130. 

2. Введение в технику полимеразной цепной реакции: Методическое пособие к 

лабораторным занятиям по специальному практикуму для студентов 

биологического факультета / Автор-составитель В. В. Гринев. Мн.: БГУ, 2008. 

3. Глик, Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, 

Дж. Пастернак. Пер. с англ. М.: Мир, 2002. 

4. Глушен, С. В. Введение в микроскопию. Методические указания для 

студентов биологического факультета БГУ / С. В. Глушен. Мн.,: БГУ, 2007. 

5. Глушен, С. В. Презентация “Цитометрия” / БГУ, 2006. 

6. Глушен, С. В. Программа Scion Image. Методические указания для 

студентов биологического факультета БГУ / С. В. Глушен. Мн.,: БГУ, 1999. 

7. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика / И. Ф. Жимулев. 

Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 2002. 

8. Кильчевский, А. В. Гаметная и зиготная селекция растений / 

А. В. Кильчевский, И. Г. Пугачева // Сельскохозяйственная биотехнология. 

Горки, 2002. – С. 61-73. 

9. Кильчевский, А. В. Изучение корреляционных связей между признаками 

спорофита и гаметофита томата в диаллельных скрещиваниях / 

А. В. Кильчевский, Н. Ю. Антропенко, И. Г. Пугачева // Современное 

состояние и перспективы развития селекции и семеноводства овощных 

культур. М.: ВНИИССОК, 2005. Т. 2. – С. 150-152. 

10. Кильчевский, А. В. Использование гаметофитного отбора для оценки 

устойчивости селекционных форм томата к грибным болезням / 

А. В. Кильчевский, В. С. Анохина, М. К. Тимошенко, И. Б. Саук, 

О. В. Валько, В. Д. Поликсенова // Сельскохозяйственная биотехнология. 

Горки, 2002. – С. 179-183. 

11. Коничев, А. С. Молекулярная биология / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. 

М.: Академия, 2005. 

12. Лагодич А.В., Лагодич O.В. Методы анализа нуклеиновых кислот : учеб. - 

метод. пособие для студентов биол. фак. / А.В. Лагодич, O.В. Лагодич. – 

Минск : БГУ, 2013. 

13. Маниатис, Т. Методы генетической инженерии. Молекулярное 

клонирование / Т. Маниатис, Э. Фрич, Дж. Сэмбрук. М.: Мир, 1984. 

14. Методические указания по гаметной селекции сельскохозяйственных 

растений. / Под общей редакцией В. Ф. Пивоварова. – М.: ВНИИССОК. – 

2001. – 391с. 

15. Новое в клонировании ДНК. Методы. / Под ред. М. Гловера. М.: Мир, 1989. 

16. Патрушев, Л. И. Искусственные генетические системы / Л. И. Патрушев. 

М.: Наука, 2005. 

17. Паушева, З. П. Практикум по цитологии растений / З. П. Паушева. 

М.: Агропромиздат, 1988. 



18. Прэтт, У. Цифровая обработка изображений / У. Прэтт. М.: Мир, Т. 1-2, 1982. 

19. Розенфельд, А. Распознавание и обработка изображений / А. Розенфельд. 

М.: Мир, 1972. 

20. Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. Мн.: Вышэйш. 

школа, 1973. 

21. Рыбчин, В. Н. Основы генетической инженерии / В. Н. Рыбчин. С.-Пб.: 

Издательство С.-ПбГТУ, 1999. 

22. Сорока, А. И. Микрогаметофитный отбор на устойчивость к 

температурному фактору у кукурузы: Автореф. дис. канд. биол. наук 

03.00.15. / А. И. Сорока. Москва, 1992. 

23. Чемерис, А. В. Секвенирование ДНК / А. В. Чемерис, Э. Д. Ахунов, В. А. 

Вахитов. М.: Наука, 1999. 

24. Шабарова, З. А. Химические основы генетической инженерии / З. А. 

Шабарова, А. А. Богданов, А. С. Золотухин. М.: Издательство Москов. 

унив., 1994. 

25. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия / С. Н. Щелкунов. Новосибирск: 

Издательство Сиб. унив., 2004. 

26. Янковский, Н. К. Конструирование и анализ клонотек геномов / Н. К. 

Янковский. Биотехнология. Итоги науки и техники ВИНИТИ АН СССР. 

М., 1989. 

27. Alkami Quick Guide™ for PCR. A laboratory reference for the polymerase chain 

reaction / Alkami Biosystems, Inc., 1999. 

28. Boavida, L. S. Temperature as a determinant factor for increased and 

reproducible in vitro pollen germination in Arabidopsis thaliana / L. S. Boavida, 

S. McCormick. The Plant Journal, 2007. Vol. 52. 

29. Hubbard, T. Ensembl 2005 / T. Hubbard et all. Nucleic Acids Research, 2005. 

Vol. 33. 

30. Karolchik, D. The UCSC Genome Browser Database / D. Karolchik et al. 

Nucleic Acids Research, 2003. Vol. 31, № 1. 

31. Markham, N. R. DINAMelt web server for nucleic acid melting prediction / 

N. R. Markham, M. Zuker. Nucleic Acids Research, 2005. Vol. 33. 

32. McGinnis, S. BLAST: at the core of a powerful and diverse set of sequence analysis 

tools / S. McGinnis, T. L. Madden. Nucleic Acids Research, 2004. Vol. 32. 

33. Sambrook, J. Molecular cloning: A laboratory manual / J. Sambrook, D. Russell. 

Cold Spring Harbour Laboratory Press, 2001. 

34. Vliet, L . J. Digital image analysis for microscopy / TU Delft, 2002. 

35. Walker, R. F. Adaptive multi-scale texture analysis with application to automated 

cytology / R. F. Walker. Brisbane: University of Queensland, 1997. 

 

Дополнительная литература: 

1. База данных GenBank: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank 

2. База данных PubMed: http://www.pubmed.gov 

3. База данных RefSeq: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq 

4. Геномный браузер Ensembl: http://www.ensembl.org 

5. Геномный браузер UCSC: http://genome.ucsc.edu 

6. Информационные ресурсы сайта: http:// www.maizegdb.org 

7. Информационные ресурсы сайта: http:// www.molbiol.ru 

http://www.pubmed.gov/
http://www.ensembl.org/
http://genome.ucsc.edu/
http://www.maizegdb.org/
http://www.molbiol.ru/


8. Информационные ресурсы сайта: http:// www.fermentas.com 

9. Информационные ресурсы сайта: http:// www.plantcell.org 

10. Клонирование ДНК. Методы / Под ред. М. Гловера. М.: Мир. 1988. 

11. Патрушев, Л. И. Экспрессия генов / Л. И. Патрушев. М.: Наука, 2004. 

12. Сервер The Mfold web server: http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold 

13. Сервер The DINAMelt web server: 

http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/hybrid 

14. Сингер, М. Гены и геномы / М. Сингер, П. Берг. М.: Мир, 1998. 

15. Уотсон, Дж. Рекомбинантные ДНК / Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц. 

М.: Мир, 1986. 

16. Johnson-Brousseau, S. A. A compendium of methods useful for characterizing 

Arabidopsis pollen mutants and gametophytically-expressed genes / 

S. A. Johnson-Brousseau, S. McCormick // The Plant Journal, 2004. Vol. 39. 

17. Nucleic acid amplification. Protocols and applications guide from Promega / 

Promega Corporation, 2004. 

18. NSBI BLAST: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST 

19. OligoAnalyzer 3.0: http://www.idtdna.com/analyzer/Applications/ OligoAnalyzer 

20. Web Primer: http://seq.yeastgenome.org/cgi-bin/web-primer 

21. Zuker, M. Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction 

/ M. Zuker. Nucleic Acids Research, 2003. Vol. 31, № 13. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине курсу следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа, мультимедийные презентации, 

методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов и др.).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Учебным планом в качестве формы итогового контроля по учебной 

дисциплине рекомендован зачет в 6-8 семестрах. Для текущего контроля 

качества усвоения знаний студентами можно использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

- защита подготовленного студентом реферата; 

- устные опросы; 

- компьютерное тестирование.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

К сдаче зачета по спецпрактикуму допускаются студенты, отработавшие 

все лабораторные занятия и сдавшие отчеты по всем занятиям. Лабораторные 

занятия, пропущенные без уважительной причины, не отрабатываются. 

  

http://www.maizegdb.org/
http://www.ctllbio.com/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/hybrid
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
http://seq.yeastgenome.org/cgi-bin/web-primer


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола)1 
1. Генетика 

 

кафедра 

генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Н.П. Максимова 

Утвердить согласование 

протокол № 9 от  

18 декабря 2015 г. 

2. Молекулярная 

генетика 

кафедра 

генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Н.П. Максимова 

Утвердить согласование 

протокол № 9 от  

18 декабря 2015 г. 

3. Генетический 

анализ 

кафедра 

генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Н.П. Максимова 

Утвердить согласование 

протокол № 9 от  

18 декабря 2015 г. 

4. Цитология и 

гистология 

кафедра 

генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Н.П. Максимова 

Утвердить согласование 

протокол № 9 от  

18 декабря 2015 г. 

5. Молекулярная 

биология гена 

кафедра 

генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

Н.П. Максимова 

Утвердить согласование 

протокол № 9 от  

18 декабря 2015 г. 
 

 

                                                 
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине  



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 


