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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕ» 

АКАДЕМИЯ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ ИМ. Д.И. ИВАНОВСКОГО 

344090, Г. РОСТОВ - НА - ДОНУ, ПР-Т СТАЧКИ, 194/1, АУД. 501, ТЕЛ.: +7 (863) 243-31-76 

E-MAIL: biolog@sfedu.ru; emvechkanov@sfedu.ru; www.biolog.sfedu.ru 

 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДПО 

 

Уважаемые коллеги! 

Академия биологии и биотехнологии Южного федерального университета, на базе кафедры биохимии и 

микробиологии, проводит обучение по программе повышения квалификации: 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И 

 ПРИКЛАДНОЙ БИОХИМИИ И МИКРОБИОЛОГИИ» 

Программа адресована: 

- научно-педагогическим работникам классических, технических, аграрных и медицинских университе-

тов, осуществляющих преподавание учебных дисциплин и научные исследования в биохимической, микробио-

логической, молекулярно-биологической и биотехнологической сферах; 

- педагогическим работникам школ и лицеев, желающих повысить квалификацию в области биохимии, 

микробиологии, молекулярной биологии и подготовке школьников к сдаче ЕГЭ; 

- выпускникам, магистрам, аспирантам классических, технических, педагогических, медицинских универ-

ситетов; 

- руководителям и работникам химических, биохимических и микробиологических лабораторий предпри-

ятий бюджетной сферы и малого и среднего бизнеса. 

 

Цель программы ДПО: 

Совершенствование знаний и получение новых компетенций в области биохимии, микробиологии, фи-

зико-химических методов исследования и методики подготовки к решению заданий ЕГЭ в области биохимии и 

молекулярной биологии. 

 

Целевые ориентиры программы: 

Связаны с формированием профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам программы ори-

ентироваться в актуальных проблемах биохимии, молекулярной биологии и микробиологии, осуществлять эф-

фективный поиск их решения, и применять их на практике в процессе осуществления трудовой деятельности. 

 

Задачи программы ДПО: 

- Обеспечение теоретической и практической подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы в области современных аспектов биохимии и микробиологии. 

- Изучение содержательных основ предмета исследований, понятийного аппарата и методологической 

базы биохимии и микробиологии. 

- Формирование у слушателей целостного представления о современном состоянии и перспективах разви-

тия биохимии и микробиологии, как направлений научной и практической деятельности человека. 

- Обеспечение теоретической базой слушателей дополнительной профессиональной программы в области 

современных физико-химических методах исследования. 

- Обучение методики подготовки к решению заданий ЕГЭ в области биохимии и молекулярной биологии. 

 

Категория слушателей 

Для освоения программы необходимо высшее образование. 

 

Трудоёмкость и срок обучения.  
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Срок реализации программы определяется планом дополнительной образовательной программы и состав-

ляет 60 дней. Трудоёмкость программы составляет 72 часа.  

 

Форма обучения и режим занятий. 

 Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Продолжи-

тельность академического часа – 45 мин. 

 

Язык обучения 

- русский. 

 

Основное содержание программы (дисциплины программы). 

1. Избранные главы фундаментальной и прикладной биохимии 

- Влияние эндогенных факторов (температуры, ПОЛ, образование активных форм кислорода, накопление 

внутриклеточных генотоксических метаболитов) на развитие качественных и количественных возрастных изме-

нений в молекулярной организации и биологической активности белков хроматина. 

- Характеристика ферментативных и неферментативных антиоксидантных систем и их значение в моле-

кулярном механизме антистарения 

- Эндогенное происхождение NО, его действие и роль в механизмах апоптоза и старения клеток. Накоп-

ление в клетках и межклеточном веществе метаболически-стабильных комплексов макромолекул. Понятие 

«шлаковых» комплексов. Свободные радикалы и «старческий» пигмент. Характеристика липофусцина как «пиг-

мента старения». 

2. Методики подготовки к решению заданий ЕГЭ в области биохимии и молекулярной биологии 

- Современные олимпиадные задания по биологии в области биохимии и молекулярной биологии, ЕГЭ по 

биологии. 

- Особенности решения заданий в области биохимии и молекулярной биологии по ЕГЭ. 

- Особенности решения заданий в области олимпиадных заданий. 

3. Современные физико-химические методы исследования в биохимии 

- Хроматография. Общие принципы и классификация основных хроматографических методов 

- Электрохимические методы. Масс-спектрометрия. Протеомика. Метаболомика. 

- Иммуноинструментальные методы анализа. Иммуноферментный анализ, дот-блот вестерн блоттинг. 

4. Избранные главы фундаментальной и прикладной микробиологии 

- Биогеохимические циклы. Роль микроорганизмов в циклических превращениях. Цикл углерода. Особен-

ности бактериального фотосинтеза. Фототрофы. Фотосинтез галобактерий. 

- Прокариоты в сельском хозяйстве. Фиксация азота. Биоудобрения, биопестициды, регуляторы роста рас-

тений. 

- Экологические ниши прокариот: вода, почва – гетерогенная среда обитания. Очистка сточных вод. Анам-

мокс процесс. Уникальные особенности анаммокс бактерий. Экстремальные среды. Археи. 

- Микроорганизмы в промышленных технологиях 

- Микроорганизмы в пищевой промышленности: микробиология хлебопечения, виноделия, кисломолоч-

ных продуктов, сыров.  

- Микроорганизмы в биотехнологии: получение органических кислот, спиртов, аминокислот, полисахари-

дов. 

- Микроорганизмы в медицинской промышленности: получение антибиотиков, ферментных препаратов, 

витаминов. Получение пробиотических препаратов. 

5. Микробиом в условиях загрязнения окружающей среды 

- Определение уровня загрязнения и токсичности среды. Биотестирование; биоиндикация, биомонито-

ринг, бактериальные биосенсоры. 

- Стрессовое воздействие поллютантов на прокариотическую клетку, генетическая адаптация бактерий к 

новым субстратам, ускорение эволюции бактерий токсическими субстратами. 

- Влияние поллютантов на микробные сообщества. Таксономический состав и структура микробных со-

обществ как индикатор состояния окружающей среды. Влияние на генетическую стабильность микробиомов. 

Новый вид биологических поллютантов – АРГ. 

              

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме выполнение итогового тестового 

задания; 

 

Условия обучения: программа повышения квалификации реализуется на договорной основе. Стои-

мость обучения одного слушателя – 7 200 руб. 
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По окончании курсов выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Заявки на обучение (для заключения договора) с указанием: адреса, названия организации, всех реквизи-

тов; ФИО слушателя (полностью), его должности, ученой степенью, номера контактного телефона, адреса элек-

тронной почты  необходимо отправить по электронной почте biolog@sfedu.ru или emvechkanov@sfedu.ru 

Справки по телефону: +7 (863) 243-31-76 
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