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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы генной инженерии» 

является формирование у обучающихся базовых знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики. 

Задачами дисциплины «Современные проблемы генной инженерии» являются:  

– формирование современных представлений о направлениях развития геномики, 

транскриптомики, протеомики, метаболомики, биоинформатики; 

– углубление и закрепление студентами имеющихся теоретических знаний, 

необходимых для освоения практических методов генной и клеточной инженерии; 

– рассмотрение существующего инструментария и подходов, используемых при 

конструировании различных векторов, клонировании генов и их экспрессии в различных 

типах клеток, методов определения нуклеотидных последовательностей ДНК и сайт-

направленного мутагенеза, выделения, очистки и анализа биологических молекул, 

направленного переноса генов в клетки и организмы, получения и использования 

трансгенных животных и растений; 

– знакомство студентов с методами молекулярной диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Современные проблемы генной инженерии» (Б1.В.ДВ.5)относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) Учебного плана ОПОП. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Безопасность жизнедеятельности (4 семестр) 

2. Физическая культура (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Биотехника репродукции (10 семестр) 

2. Медицинские биотехнологии (9 семестр) 

3. Современные проблемы генной инженерии (9 семестр) 

4. Иммунобиотехнология (8 семестр) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2  

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

1. Описывать 

функции белка, 

протеома с позиций  

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин  

2. Давать оценку 

методам 

математического 

1. Применять 

полученные при 

изучении 

дисциплины 

знания в 

процессах 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

1. Использования 

методовтеоретиче

ского и 

экспериментальн

ого 

исследования, 

математического 

анализа и 

моделирования 



4 

 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования  

анализа и 

моделирования, 

необходимых для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

2. Использовать 

математический метод 

анализа и 

моделирование 

3. Проводить 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии  

с регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств 

сырья и продукции 

1. Анализировать 

генно-инженерные 

методы, методы 

анализа протеома, 

возможность 

применения 

2.  Описывать 

технические средства и 

технологии, 

применяемые в генной 

инженерии и 

протеомике, с позиций 

учета экологических 

последствий их 

применения 

 

1. Пользоваться 

техническими 

средствами и 

технологиями, 

применяемыми в 

протеомике и 

генетической 

инженерии 

2. Использовать в 

практической 

деятельности 

информацию о 

причинах и 

механизмах 

появления аномалий 

развития 

организмов на 

молекулярном 

уровне 

1. Использования 

технических средств 

и технологий, 

применяемых в 

генной инженерии и 

протеомике, с 

позиции 

биобезопасности, 

экологических 

последствий 

 

ПК-6 

Готовность к 

реализации 

системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологическ

ой продукции в 

соответствии с 

требованиями 

российских  и 

международных 

стандартов 

качества 

1. Обосновывать 

использование системы 

менеджмента качества 

биотехнологической 

продукции 

1. Использовать 

нормативную и 

производственную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

российских  и 

международных 

стандартов качества 

1. Подбирать 

подтверждаемые 

показатели 

продукции, системы, 

схемы сертификации 

продукции, 

производства 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Семестр 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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8 Раздел 1. Основы протеомики 4 – – – – – 2 33 

8 Раздел 2. Молекулярная 

диагностика 

2 6 – – – – 
2 33 

8 Раздел 3. Генетическая 

инженерия и ее инструменты 

2 8 – – – –  43 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

– – – – – – 2 7 

 Итого по дисциплине:  8 14     6 116 

Часов 144 Зач.ед. 4 22   122 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ОПК-2,  

ПК-1, 

ПК-6 

 

Раздел 1.  Основы 

протеомики 

Краткие исторические сведения о дисциплине. Предмет и 

задачи дисциплины. Порядок изучения дисциплины. 

Отчетность. Литература.  

Основные термины. Структура научного направления. 

Классификации белковых семейств Общая характеристика 

ферментов. Множественные формы ферментов и 

изоферменты. Полиферментные системы. 

Особенности структурной протеомики. Изучение 

сложных взаимосвязей структуры и функций протеома. 

Молекулярная и контекстная функции белка. Предсказание 

молекулярной функции белка. Предсказание контекстной 

функции белка. 

Методы верификации результатов. Взаимосвязь 

геномики, протеомики и биоинформатики при решении 

проблемы конструирования новых лекарственных средств. 

Современные методы секвенирования ДНК (секвенаторы II 

и III поколения, их возможности и области применения) 
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 Вычислительные и экспериментальные подходы к 

идентификации генов в геномных последовательностях и 

определению их функций. Синтетическаягеномика: 

достижения и возможности. Синтетические бактерии. 

ОПК-2,  

ПК-1, 

ПК-6 

 

Раздел 2. 

Молекулярная 

диагностика 

Принципы и методы анализа протеома. Электрофорез 

в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата 

натрия.  Изоэлектрическое фокусирование. Двумерный  

электрофорез, сочетающий  разделение  белков  по  

молекулярной  массе и по изоэлектрической точке. 

Иммуноблоттинг (вестерн-блоттинг), сочетающий 

одномерный или двумерный электрофорез с 

идентификацией белков с помощью антител). Гель-

хроматография, применяемая для разделения белков и 

пептидов по заряду, молекулярной массе, степени 

гидрофобности и другим признакам.  Аффинная 

хроматография, основанная на специфическом 

взаимодействии белка с носителем. Масс-спектрометрия 

позволяющая  с  высокой  чувствительностью  проводить 

идентификацию  отдельных  белков  в  их  смеси. 

Инфракрасная спектроскопия, применяемая для 

исследования структурных характеристик белков. 

Рентгеновская кристаллография и ядерно-магнитный 

резонанс, применяемые для характеристики трехмерной 

структуры пептидов и белков. Методы анализа белок-

белковых взаимодействий (дрожжевая двугибридная 

система, белковые микрочипы и другие). Развитие 

биоинформационных технологий обработки данных 

протеомных экспериментов. 

Иммуноферментый анализ. Подходы к анализу 

структурно-функциональной организации белковых 

молекул. Создание белков denovo. Белковая инженерия 

стабильности. Направленное изменение субстратной 

специфичности ферментов.  

Электрофоретический метод анализа. Построение 

рестрикционных карт ДНК. Метод Саузерн-блот 

гибридизации. Минисателлитная ДНК. Генная 

дактилоскопия.  

Методы секвенирования фрагментов ДНК. 

Характеристика метода ПЦР и его основные стадии. 

Использование ПЦР в диагностике наследственных 

заболеваний. ПЦР и направленный сайт-специфический 

мутагенез. 

Проблемы денатурации ДНК матрицы. Геликазы. 

Топоизомеразы. Современная схема репликации ДНК E. 

Сoli.  

Особенности репликации ДНК эукариот. 

Полирепликонность. Проблема репликации концов 

линейных молекул. 

Репарация. Причины ошибок при синтезе ДНК. Этапы 

проверки точности синтеза ДНК. Основные репарабельные 

повреждения в ДНК и принципы их устранения. 
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Апуринизация. Дезаминирование. Тиминовыедимеры 

Общая характеристика гистонов. Четыре уровня 

компактизации ДНК. Классификация генов в геноме. 

Основы метода ренатурации ДНК. 

Быстрые повторы. Умеренные повторы. Уникальные 

гены. Классификация генов. 

Нестабильность генома. Обратная транскрипция. 

Классы мобильных генетических элементов. IS- элементы. 

Tn-транспозоны. Умеренные фаги. Эффекты, 

вызываемые мобильными элементами. Молекулярные 

основы канцерогенеза. 

 

ОПК-2,  

ПК-1, 

ПК-6 

 

Тема 8. Методы 

рекомбинантных 

ДНК и 

культивирования 

изолированных 

тканей и клеток  

Тема 9. 

Инструменты 

генетической 

инженерии 

 

История развития методов рекомбинантных ДНК и 

культивирования изолированных тканей и клеток. 

Терминология и основные понятия. Основные принципы 

конструирования рекомбинантных ДНК. 

Биоинженерия 21 века, как инженерия комплексных 

систем. Генная, генетическая и клеточная инженерия. 

Методы конструирования гибридных молекул ДНК invitro. 

Источники ДНК.  

Получение генов. Ферменты расщепления (рестриктазы) 

и сшивания (лигазы). Рестриктазы. ДНК-лигаза. ДНК-

полимераза E.coli. Обратная транскриптаза. Нуклеаза 

Ba131. Концевая дезоксинуклеотидилтрансфераза. Поли 

(А)-полимераза E.coli. Способы «нарезания» и 

идентификации фрагментов ДНК. Соединение фрагментов 

ДНК. Обратная транскриптаза и ее использование в генной 

инженерии.  

Векторные молекулы. Векторы для генетического 

клонирования – особенности их молекулярной 

организации.  Типы векторов: плазмидные и фаговые 

векторы природного и искусственного происхождения. 

Вирус SV 40 как молекулярный вектор. Молекулярные 

векторы на основе генома вируса папилломы быка. 

Аденовирусы в качестве молеклярных векторов 

Строение и биологические функции плазмид. Введение 

вирусных ДНК в клетки млекопитающих. Введение 

плазмид и фрагментов ДНК. Стабильность гибридных 

молекул ДНК в культивируемых клетках млекопитающих. 

Генетическая трансформация клеток млекопитающих. 

Генетическая трансформация мутантных линий. 

Котрансформация. Доминантные амплифицируемые 

маркеры генетической трансформации. Эписомные 

векторы генетической трансформации. 

Трансгенные растения. Перенос генов из бактерий рода 

Agrobacterium в растения. Создание трансгенных растений 

с помощью плазмидTiA. Tumefaciens. 

Применение бинарной векторной системы A. 

Tumerfaciens. 

Экспрессия и наследование чужеродных генов, 

введенных в составе Т-ДНК в растения. 
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Метод прямого введения трансгена в растения. 

Методы синтезирования в растения чужеродных белков 

медицинского назначения. Синтез диагностических и 

терапевтических антител. Методы получения съедобных 

вакцин 

Использование вирусов для переноса генов в растения 

Типы генетических библиотек. Анализ генетических 

библиотек. Микроорганизмы, используемые в 

генетической инженерии. Взаимосвязи вектор-хозяин. 

Экспрессия и повышенная продукция рекомбинантных 

белков в микробных клетках. Проблемы гетерологичной 

экспрессии. Причины возможной неидентичности генно-

инженерных белков и их природных аналогов. 

Микроорганизмы, используемые в генетической 

инженерии. Методы сайт-направленного мутагенеза. 

Методы определения нуклеотидной последовательности 

ДНК. Клонирование и идентификация клонированных 

ДНК. Определение нуклеотидной последовательности по 

Максему-Гилберту, Сэнджеру. 

Краткий итог изученного материала. Задачи на 

предстоящую аттестацию 
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