Аннотация к программе элективного курса
«Биология. Основы биотехнологии»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
 Элективный курс: «Основы биотехнологии» - 1 час в неделю, 35 часов в год.
Задачи:
 расширить и углубить знания о нуклеиновых кислотах, природе гена, вирусах, прокариотах
и эукариотах, половом процессе у бактерий, иммунитете, закономерностях
наследственности и изменчивости, регуляции активности генов и т. д.;
 сформировать знания о современных методах конструирования клеток и генетических
программ организмов.
 ознакомить с примерами получения клонированных и трансгенных организмов, областями
их применения;
 развить познавательные интересы при изучении достижений биотехнологии за последние
десятилетия (получение антител для лечения и диагностики инфекционных и
наследственных заболеваний, создание поли- и субъединичных вакцин, изобретение новых
лекарственных препаратов, установление степени родства людей, получение новейших
сортов растений с нехарактерными для них свойствами и т. д.);
 расширить кругозор через работу с дополнительной литературой;
 развить общеучебные и интеллектуальные умения: сравнивать и сопоставлять
биотехнологические объекты, методы биотехнологии, анализировать полученные
результаты научных исследований ученых в микробиологии, молекулярной биологии,
биохимии, генетике, выявлять причинно-следственные связи при изучении методов
биотехнологии, биологических явлений: трансформации, трансдукции и др., обобщать
факты, делать выводы; воспитать на примере открытий в биотехнологии убежденность в
познаваемости природы, действии единых закономерностей для материального мира;
 воспитать бережное отношения своему здоровью, культуру питания при отборе
традиционных и генномодифицированных продуктов питания; культуру уважения чужого
мнения и аргументированное отстаивание своих убеждений при участии в дискуссиях.
Элективный курс: «Основы биотехнологии»
 Биотехнология: прошлое и настоящее - 9 ч
 Клеточная инженерия -8 часов
 Генная инженерия - 11 ч
 Биотехнология на службе у людей - 7 ч
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:







объяснять причины дифференциации клеток на генном уровне, влияние вирусов, бактериофагов,
плазмид на естественное изменение наследственных свойств клеток, векторных систем на
целенаправленное изменение генома организмов, питательных сред на развитие посадочного материала
при клональном размножении, роль достижений биотехнологии для научно технического прогресса;
устанавливать взаимосвязи между генотипом и свойством организма, субстратом и активностью генов
в клетках прокариот, свойством тотипотентности и развитием целого растения из одной клетки;
описывать этапы микроклонального размножения растений, клонирования беспозвоночных и
позвоночных животных, получение моноклональных антител, создание векторов;
сравнивать объекты биотехнологии, методы клеточной и генной инженерии, явления трансформации и
трансдукции, дифференциации и дедифференциации, методы традиционной селекции с
биотехнологическими методами создания штаммов, сортов и пород;
выявлять роль ферментов в конструировании векторов, клеток нового типа, роль λ-фага в создании
геномных библиотек.

