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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Методы исследования биологических макромолекул» 

является приобретение практических навыков в области молекулярной биологии и 

генетической инженерии. 

В задачи практикума входит приобретение навыков молекулярного клонирования 

ДНК, в частности, культивирования клеток прокариот, их трансформации, работы с 

бесклеточными системами рестрикции и лигирования, проведения ферментативных 

модификаций ДНК; освоение методик выделения и очистки нуклеиновых кислот, 

проведения полимеразной цепной реакции и электрофореза нуклеиновых кислот в 

агарозном и полиакриламидном гелях; обучение основам анализа электрофореграмм. 

Учебно-методический комплекс «Методы исследования биологических 

макромолекул» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследования биологических макромолекул» относится к 

блоку С.3. Базовая часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: вирусологией; биохимией; энзимологией; генетикой; геномикой и 

протеомикой; биоинженерией; генетической инженерией; генетической рекомбинацией. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по химии, физике, 

генетике, микробиологии, биохимии и молекулярной биологии, владение компьютерными 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей:  физики, химии, клеточной биологии, биохимии, генетики, 

микробиологии, вирусологии, молекулярной биологии и молекулярной генетике. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Структурная аннотация 

биополимеров 

 +   +   + 

2. Функциональная аннотация 

биополимеров 

 +  + + +   

3. Генетическая инженерия + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать специализированные знания фундаментальных 

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области 

биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК-6); 

- способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований техники 

безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях (ОПК-10); 

- владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами клеток, 

физико-химическими методами исследования макромолекул, методами исследования и 

анализа живых систем, математическими методами обработки результатов биологических 

исследований, основами биоинженерии, необходимыми для создания биоинженерных 

объектов (ОПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: методические основы работы с биологическими макромолекулами. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о молекулярно-генетических 

технологиях, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: практическими навыками в области молекулярной генетики и 

генетической инженерии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 64,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 43,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
б

ал
л
о

в
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1.1 Выделение тотальной ДНК из клеток эукариот. 1-2 8 5 13  0-10 

1.2 Полимеразная цепная реакция. Получение 

фрагмента ДНК для клонирования в составе 

плазмидного вектора. 

3-4 8 7 15 4 0-15 

1.3 Очистка фрагмента ДНК посредством 

электрофореза и элюции из геля. 

5-6 8 5 13 4 0-10 

Всего 6 24 17 41 8 0-35 

Модуль 2 

2.1 Ферментативные модификации концов ДНК-

фрагмента. 

7-9 12 6 18 4 0-15 

2.2 Подготовка плазмидного вектора: обработка 

эндонуклеазами рестрикции, дефосфорилирование. 

10-11 8 6 14 2 0-15 

Всего 5 20 12 32 6 0-30 

Модуль 3 

3.1 Введение клонируемого фрагмента в состав 

вектора. Трансформация бактериальной культуры. 

12-13 8 5 13 2 0-15 

3.2 Выделение и очистка рекомбинантных плазмид. 14-15 8 5 13  0-10 

3.3 Анализ результатов клонирования. 16 4 5 9 4 0-10 

Всего 5 20 15 35 6 0-35 

Итого: 16 64 44 108 20 0-100 

Из них в интерактивной форме  20   20  

* – в том числе, иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Технические средства 

контроля Итого количество баллов 

собеседование учебные задачи 

Модуль 1 

1.1 0-5 0-5 0-10 

1.2 0-10 0-5 0-15 

1.3 0-5 0-5 0-10 

Всего 0-20 0-15 0-35 

Модуль 2 

2.1 0-10 0-5 0-15 

2.2 0-10 0-5 0-15 

Всего 0-20 0-10 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-5 0-15 

3.2 0-5 0-5 0-10 

3.3 0-5 0-5 0-10 

Всего 0-20 0-15 0-35 

Итого 0-60 0-40 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

1.1. Выделение тотальной ДНК из клеток эукариот 

Приготовление растворов. Механическое разрушение и лизис клеток. Удаление 

дебриса. Спиртовое осаждение ДНК. Промывка и растворение осадка. 

 1.2. Полимеразная цепная реакция. Получение фрагмента ДНК для клонирования в 

составе плазмидного вектора 

Количественный расчет компонентов ПЦР. Приготовление реакционной смеси и 

добавление матрицы. Выбор оптимального температурного режима реакции и 

программирование амплификатора. Проведение ПЦР. 

1.3. Очистка фрагмента ДНК посредством электрофореза и элюции из геля 

Приготовление растворов. Заливка агарозного геля. Подготовка и нанесение 

образцов. Проведение электрофореза. Частичная окраска геля. Анализ 

электрофореграммы и определение концентрации ДНК-фрагмента в препаратах. Элюция 

фрагмента ДНК из неокрашенной части геля: измельчение геля, обработка фенолом и 

хлороформом, спиртовое осаждение ДНК. 

2.1. Ферментативные модификации концов ДНК-фрагмента 

Формирование «тупых» концов ДНК-фрагмента с помощью ДНК-полимеразы фага 

Т4 в присутствии дезоксирибонуклеотидов: количественный расчет компонентов 

реакционной смеси, приготовление смеси и добавление фрагмента ДНК, проведение 

реакции, фенольная депротеинизация, спиртовое осаждение ДНК. Фосфорилирование 5’-

концов ДНК-фрагмента с помощью Т4-полинуклеотидкиназы: количественный расчет 

компонентов реакционной смеси, приготовление смеси и добавление фрагмента ДНК, 

проведение реакции, фенольная депротеинизация, спиртовое осаждение ДНК. 

 2.2. Подготовка плазмидного вектора: обработка эндонуклеазами рестрикции, 

дефосфорилирование 

Расщепление плазмидной ДНК с помощью эндонуклеазы рестрикции: 

количественный расчет компонентов реакционной смеси, приготовление смеси и 

добавление плазмиды, проведение реакции, фенольная депротеинизация, спиртовое 

осаждение ДНК. Электрофоретический анализ результатов реакции: приготовление 

растворов, заливка агарозного геля, подготовка и нанесение образцов, проведение 

электрофореза, окраска геля, качественная оценка расщепления плазмидной ДНК. 

Дефосфорилирование 5’-концов линеаризованного вектора с помощью щелочной 

фосфатазы: количественный расчет компонентов реакционной смеси, приготовление 

смеси и добавление плазмидной ДНК, проведение реакции, фенольная депротеинизация, 

спиртовое осаждение ДНК. 
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 3.1. Введение клонируемого фрагмента в состав вектора. Трансформация 

бактериальной культуры 

Лигирование фрагмента ДНК и плазмидного вектора: количественный расчет 

компонентов реакционной смеси, приготовление смеси, добавление вектора и фрагмента, 

проведение реакции. Трансформация бактериальной культуры продуктами лигазной 

реакции: выращивание культуры E.coli в жидкой среде, приготовление компетентных 

клеток, собственно трансформация, посев и выращивание колоний трансформантов. 

 3.2. Выделение и очистка рекомбинантных плазмид 

Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса: выращивание 

трансформированных клеток, лизис клеток и щелочная денатурация хромосомы, удаление 

дебриса. Очистка плазмидной ДНК методом кипячения в присутствии ионов магния. 

Фенольная депротеинизация и спиртовое осаждение плазмидной ДНК. 

3.3. Анализ результатов клонирования 

Обработка полученных плазмидных конструкций эндонуклеазами рестрикции: 

количественный расчет компонентов реакционной смеси, приготовление смеси и 

добавление плазмиды, проведение реакции. Электрофоретический анализ результатов 

реакции: приготовление растворов, заливка полиакриламидного геля, подготовка и 

нанесение образцов, проведение электрофореза, окраска геля, анализ длины фрагментов 

ДНК, вырезаемых эндонуклеазами рестрикии, выявление рекомбинантных клонов, 

определение ориентации клонированного фрагмента ДНК. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Темы и подробное описание лабораторных работ приводятся в учебно-

методическом пособии: Трофимов О.В. Методы молекулярной генетики: Учебно-

методическое пособие для студентов биологического факультета. – Тюмень: Тюменский 

государственный университет, 2011. – 52 с. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Выделение тотальной 

ДНК из клеток 

эукариот 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

1-2 5 0-10 

1.2 Полимеразная цепная 

реакция. Получение 

фрагмента ДНК для 

клонирования в составе 

плазмидного вектора 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

3-4 7 0-15 

1.3 Очистка фрагмента 

ДНК посредством 

электрофореза и 

элюции из геля 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

5-6 5 0-10 

Всего 6 17 0-35 

Модуль 2 

2.1 Ферментативные 

модификации концов 

ДНК-фрагмента. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

7-9 6 0-15 

2.2 Подготовка 

плазмидного вектора: 

обработка 

эндонуклеазами 

рестрикции, 

дефосфорилирование. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

10-11 6 0-15 

Всего 5 12 0-30 

Модуль 3 

3.1 Введение 

клонируемого 

фрагмента в состав 

вектора. 

Трансформация 

бактериальной 

культуры. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

12-13 5 0-15 

3.2 Выделение и очистка 

рекомбинантных 

плазмид. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

14-15 5 0-10 

3.3 Анализ результатов 

клонирования. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(учебные задачи). 

Изучение отдельных тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

16 5 0-10 

Всего 5 15 0-35 

Итого:                                                                                                                              16 44 0-100 

* – в том числе, иные виды контактной работы 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

С.3. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Методы исследования биологических макромолекул 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-10 + 

Формирование компетенции ОПК-10 осуществляется также в дисциплинах: учебная 

практика по клеточной биологии (4 сем.), учебная практика по эмбриологии (4 сем.), 

учебная практика по микробиологии (5 сем.). 

ОПК-11 + 

Формирование компетенции ОПК-11 осуществляется также в дисциплинах: 

математические методы в биологии (5 сем.), биоинженерия (8 сем.), компьютерная 

обработка экспериментальных данных (8 сем.). 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ТС-2 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

0
 

Знает: 

основы техники 

безопасности при 

работе со 

специализированным 

оборудованием 

Знает: 

основные принципы 

работы со 

специализированным 

оборудованием 

Знает: 

сущность основных 

методов 

исследования 

биологических 

макромолекул 

лабораторные 

занятия 

собеседование 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основ 

техники 

безопасности при 

работе со 

специализированным 

оборудованием 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основных 

принципов работы со 

специализированным 

оборудованием 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

сущности основных 

методов 

исследования 

биологических 

макромолекул 

лабораторные 

занятия 

собеседование, 

учебные 

задачи 
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Владеет: 

навыками 

проведения 

необходимых 

экспериментальных 

расчетов 

Владеет: 

навыками 

планирования 

экспериментов 

Владеет: 

навыками анализа 

результатов 

экспериментов 

лабораторные 

занятия 

собеседование, 

учебные 

задачи 

О
П

К
-1

1
 

Знает: 

основные принципы 

работы с культурами 

клеток 

Знает: 

основные принципы 

работы с 

биологическими 

макромолекулами: 

ДНК, РНК, белками  

Знает: 

теоретические 

основы методов 

работы с культурами 

клеток и 

биологическими 

макромолекулами 

лабораторные 

занятия 

собеседование 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основных 

принципов работы с 

культурами клеток 

Умеет: 

демонстрировать 

знание основных 

принципов работы с 

биологическими 

макромолекулами: 

ДНК, РНК, белками 

Умеет: 

демонстрировать 

знание 

теоретических основ 

методов работы с 

культурами клеток и 

биологическими 

макромолекулами 

лабораторные 

занятия 

собеседование, 

учебные 

задачи 

Владеет: 

базовыми навыками 

лабораторной работы  

Владеет: 

навыками работы с 

культурами клеток 

Владеет: 

навыками работы с 

биологическими 

макромолекулами: 

ДНК, РНК, белками 

лабораторные 

занятия 

собеседование, 

учебные 

задачи 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы собеседований (УО-1): 

1. Методы выделения ДНК из клеток эукариот. Защита лабораторной работы. 

2. Полимеразная цепная реакция. Защита лабораторной работы.  

3. Электрофоретические методы. Защита лабораторной работы. 

4. Ферментативные модификации концов ДНК-фрагмента. Защита лабораторной работы. 

5. Подготовка плазмидного вектора. Защита лабораторной работы. 

6. Трансформация бактериальной культуры. Защита лабораторной работы. 

7. Выделение и очистка рекомбинантных плазмид. Защита лабораторной работы. 

8. Анализ результатов клонирования. Защита лабораторной работы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к промежуточной 
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аттестации. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет 

предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к зачету. Решение о зачете 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

Вопросы к зачету: 

1. Выделение тотальной ДНК из клеток эукариот. Механическое разрушение и лизис 

клеток. Удаление дебриса. Спиртовое осаждение ДНК. Промывка и растворение 

осадка. 

2. Полимеразная цепная реакция. Получение фрагмента ДНК для клонирования в составе 

плазмидного вектора. Количественный расчет компонентов ПЦР. Выбор оптимального 

температурного режима реакции. 

3. Очистка фрагмента ДНК посредством электрофореза и элюции из агарозного геля. 

Заливка геля. Подготовка и нанесение образцов. Окраска геля. Анализ 

электрофореграммы. Элюция фрагмента ДНК. 

4. Формирование «тупых» концов ДНК-фрагмента с помощью ДНК-полимеразы фага Т4. 

5. Фосфорилирование 5’-концов ДНК-фрагмента с помощью Т4-полинуклеотидкиназы. 

6. Подготовка плазмидного вектора. Расщепление плазмидной ДНК с помощью 

эндонуклеазы рестрикции. 

7. Подготовка плазмидного вектора. Дефосфорилирование 5’-концов линеаризованного 

вектора с помощью щелочной фосфатазы. 

8. Введение клонируемого фрагмента в состав вектора. Лигирование фрагмента ДНК и 

плазмидного вектора. 

9. Трансформация бактериальной культуры продуктами лигазной реакции: выращивание 

культуры E.coli в жидкой среде, приготовление компетентных клеток, собственно 

трансформация, посев и выращивание колоний трансформантов. 

10. Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса: выращивание 

трансформированных клеток, лизис клеток и щелочная денатурация хромосомы, 

удаление дебриса. 

11. Очистка плазмидной ДНК методом кипячения в присутствии ионов магния. 

Фенольная депротеинизация и спиртовое осаждение плазмидной ДНК. 

12. Анализ результатов клонирования. Обработка полученных плазмидных конструкций 

эндонуклеазами рестрикции. Электрофоретический анализ результатов реакции, 

определение ориентации клонированного фрагмента ДНК. 
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11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы по темам: 

электрофорез, полимеразная цепная реакция, трансформация микроорганизмов, принципы 

клонирования генов), проблемные и исследовательские методы, специализированные 

программы. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2015). 

2. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / К. Уилсон, Д. 

Уолкер. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8811/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

2. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов / 

С.Г. Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург: Н-Л, 2010. – 720 с. 

3. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

4. Никольский, В.И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В.И. Никольский. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 

5. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 276 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/50563/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

6. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков [и др.]. – Москва: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. – 223 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/8804/ (Дата 

обращения: 01.02.2015). 

7. Смирнов, А.В. Мир белковых молекул: учебное пособие / А.В. Смирнов. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 124 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/56892/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://highwire.stanford.edu/ 
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3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа «Vector NTI Advance 9.1». 

2. Компьютерная программа «GeneRunner 3.05». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии (№408), оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1; 

лаборатория генодиагностики (№309), оснащенная высокоэффективным жидкостным 

хроматографом, оборудованием для проведения ПЦР, электрофореза и протеомных 

исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Трофимов О.В. Методы молекулярной генетики: Учебно-методическое пособие для 

студентов биологического факультета. – Тюмень: Тюменский государственный 

университет, 2011. – 52 с. 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1. Обязательное посещение лабораторных занятий.  

2. Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

 

 


