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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

– формирование у обучающихся базовых знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики, геномики и протеомики; 

– обучение студентов основам генной, генетической, клеточной инженерии и мо-

лекулярного моделирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить с терминологией, используемой в генетической и клеточной инженерии 

2. Сформировать современные представления о направлениях развития геномики, тран-

скриптомики, протеомики, метаболомики, биоинформатики 

3. Ознакомить с технологиями создания рекомбинантных ДНК, трансформации и моле-

кулярного клонирования; культивирования изолированных клеток и тканей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина «Клеточная и генетическая инженерия» (Б1.В.08) относится к Блоку 1 

Дисциплины ОПОП,  еѐ изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Современные медицинские биотехнологии» (2 семестр) 

2. «Фармацевтическая технология приготовления лекарственных препаратов» (3 се-

местр) 

 

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  

Общекультурные компетенции 

ОК-6 

готовность ис-

пользовать пра-

вовые и этиче-

ские нормы при 

оценке послед-

ствий своей про-

фессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значи-

мых проектов 

1.Характеризовать воз-

можные е\нарушения 

правовых и этических 

норм при осуществле-

нии генно-инженерной 

деятельности 

 

 

1.Оценивать  по-

следствий своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и осу-

ществлении соци-

ально значимых про-

ектов 

1.Соблюдения пра-

вовых и этических 

норм в своей иссле-

довательской дея-

тельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность про-

водить анализ 

1. Давать оценку науч-

ной, патентной и мар-

кетинговой поддержке 

1.Управлять 

объектами интел-

лектуальной соб-

1. Работать с науч-

ной и технической 

информацией в об-
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научной и техни-

ческой информа-

ции в области 

биотехнологии и 

смежных дисци-

плин с целью 

научной, патент-

ной и маркетин-

говой поддержки 

проводимых фун-

даментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

проводимых фундамен-

тальных исследований 

и технологических раз-

работок 

2.Характеризовать ал-

горитм анализа 

 научной и технической 

информации в области 

биотехнологии и смеж-

ных дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных ис-

следований и техноло-

гических разработок 

 

ственности н основе 

законодательных 

актов, предусмот-

ренных междуна-

родной и европей-

ской патентными 

системами 

 

ласти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин с целью науч-

ной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных 

исследований и тех-

нологических разра-

боток и оформления 

нормативно-

технической доку-

ментации (НТД) на 

производство био-

технологической 

продукции 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Семестр 

 

 

 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 Самостоя-

тельная рабо-

та, в том чис-

ле консульта-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
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и

н
и

ч
ес

к
и

е 
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р
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ти
ч

е-
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и

е 
за

н
я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
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н

су
л
ьт

ац
и

и
  

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н
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о
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, 
в
 

то
м
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и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь-

н
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

1 Раздел 1. Биоинженерия 21 ве-

ка как инженерия комплекс-

ных систем 

2 6  

  2  23 

1 Раздел 2. Генная инженерия и 

ее инструменты 
4 8  

  2  25 

1 Раздел 3. Основы клеточной 

инженерии 
2 14  

    20 

1 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
      2 34 

 Итого по дисциплине:  8 28    4 2 102 

Часов 144 Зач.ед.4 36  108 

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

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование 

 раздела 

дисциплины  

 

Содержание раздела (темы) 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 1. Биоинже-

нерия 21 века, как 

инженерия ком-

плексных систем 

Введение. Предмет, цели и задачи изучения 

дисциплины. 

Генная, генетическая и клеточная инженерия. 

Терминология и основные понятия генной и клеточ-

ной инженерии. Методы конструирования гибрид-

ных молекул ДНК invitro. Источники ДНК. Получе-

ние генов.Развитие методов рекомбинантных ДНК и 

культивирования изолированных тканей и клеток. 

Конструирование рекомбинантных ДНК.  

Репликация ДНК. Полуконсервативная репли-

кация ДНК. ДНК-полимеразы. Вилка репликации 

ДНК. Регуляция репликации ДНК у бактерий. Поня-

тие о репликоне и репликаторе. Репликация у эука-

риот. Полирепликонное строение хромосомы. «Фаб-

рики» репликации ДНК в ядре. Клеточный цикл эу-

кариотической клетки. Теломераза и репликация 

ДНК у эукариот. 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 2. Генная 

инженерия и ее ин-

струменты 

Ферменты расщепления (рестриктазы) и сши-

вания (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 фраг-

ментов ДНК.  Обратная транскриптаза и ее исполь-

зование в генной инженерии. 

Природа векторных молекул. Особенности 

молекулярной организации векторов для генетиче-

ского клонирования. Строение, биологические функ-

ции плазмид. Векторные системы, применяемые при 

молекулярном клонировании в клетках прокариот. 

Типы векторов: плазмидные и фаговые векторы при-

родного и искусственного происхождения. Экспрес-

сия чужеродной генетической информации в клетках 

бактерий, дрожжей, растений и животных. Особен-

ности организации векторных систем для экспрессии 

генов. Принципы конструирования векторов. Фаг λ, 

и векторы, сконструированные на основе его генома. 

Фазмиды, космиды и их применение. Упаковочная 

система фага λ. Банки генов и клонотеки. Векторные 

системы для клонирования в клетках дрожжей. При-

родные векторы для растений.  Организация и «по-

ведение» Ti-плазмиды. 

 Библиотека компонентов генетических алго-

ритмов. Анализ генетических библиотек.  

Генетическая инженерия бактерий. Микроор-

ганизмы – микрообъекты генетической инженерии. 
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Взаимосвязи вектор-хозяин. Оптимизация экспрес-

сии и повышенной продукции рекомбинантных бел-

ков в микробных клетках. Проблемы гетерологичной 

экспрессии. Феномен неидентичности генно-

инженерных белков и их природных аналогов. 

Методы сайт-специфического мутагенеза. 

Методы определения нуклеотидной  последователь-

ности ДНК. Конструирование штаммов-

продуцентов. Клонирование  и  идентификация кло-

нированных  ДНК. Методы определения нуклеотид-

ной  последовательности по Максему-Гилберту, 

Сэнджеру. 

Введение молекул ДНК в клетки млекопита-

ющих. Введение вирусных ДНК. Введение плазмид и 

фрагментов ДНК. Стабильность гибридных молекул 

ДНК в культивируемых клетках млекопитающих. 

Генетическая трансформация клеток млекопитаю-

щих. Использование вирусных геномов в качестве 

векторов для введения генетической информации в 

клетки животных. Получение  трансгенных живот-

ных. Экспрессия генов в трансгенных мышах. Нока-

утные мыши. Векторные системы на основе виру-

сов.животных. Вирус SV 40 как молекулярный век-

тор. Молекулярные векторы на основе генома вируса 

папилломы быка. Аденовирусы в качестве молек-

лярных векторов. 

Генетическая трансформация клеток млеко-

питающих. Генетическая трансформация мутантных 

линий. Котрансформация. Доминантные амплифи-

цируемые маркеры генетической трансформации. 

Молекулярные векторы на основе вирусов семейства 

Herpesviridae. Конструирование invivo гибридных 

вирусов простого герпеса. Разработка живых вакцин 

на основе герпесвирусов животных HSV-ампликоны. 

Генно-инженерная система дрожжей Saccha-

romycescerevisiae. Клонирование генов в клетках 

Saccharomycescerevisiae. Генно-инженерные системы 

грамположительных бактерий, не относящихся к ро-

ду Bacillis. 

Генно-инженерная фармакология. Получение 

человеческого интерферона. Производство гормонов. 

Создание вакцин при помощи генно-инженерной 

фармакологии. Генетическая инженерия клеток рас-

тений. Векторные молекулы. Методы переноса ре-

комбинантных ДНК в реципиентные клетки. 

Генетическая инженерия растений. Плазмиды агро-

бактерий как векторы для трансформации. Другие 

методы трансформации. Успехи в получении транс-

генных растений. Проблемы биобезопасности ГМО и 

генетически модифицированных растений (Bt-

растений) 
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Изучение возможностей повышения эффек-

тивности биологической фиксации атмосферного 

азота. 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 3. Основы 

клеточной инжене-

рии 

Направления развития клеточной инженерии. 

Клетка как основа жизни биологических объектов. 

Клеточная инженерия растений. Условия формиро-

вания клеточных культур растений. 

Культивирование клеток и тканей растений. 

Методы получения протопластов. Методы культиви-

рования одиночных клеток. Создание генетического 

разнообразия для селекции на основе растительных  

протопластов. 

Каллусогенез как основа создания клеточных 

культур. Особенности и виды каллусной ткани. Спо-

собы получения культивируемых каллусных клеток. 

Методы культивирования выращиваемых культур 

каллусных тканей. Стабильность и вариабельность 

геномов растительных клеток invitro. 

Конструирование рекомбинантов растений. 

Культура растительных клеток и производство по-

лезных соединений. Практическое использование 

клеточной инженерии растений. 

Использование культуры каллусных клеток 

для получения веществ вторичного синтеза. Биотех-

нология клональногомикроразмножения и оздоров-

ления растений. 

 Биотехнология животных. Технология транспланта-

ции эмбрионов. Доноры эмбрионов. Стимуляция су-

перовуляции. Принципы отмывания и извлечения 

эмбрионов. Криоконсервация эмбрионов. Этапы 

трансплантации эмбрионов. Клеточная инженерия 

животных: искусственное получение монозиготных 

близнецов, соматическая гибридизация животных 

клеток. Клонирование животных. Получение транс-

генных животных. 

 

5.1. Лекции 

 

№  

раздела  

Тема лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

 Раздел 1 1.Терминология и основные по-

нятия генной и клеточной ин-

женерии 

2 1. История развития направле-

ния 

2. Терминология, принятая в 

генной инженерии 

3. Методы конструирования ги-

бридных молекул ДНК invitro 

4. Источники ДНК 

5. Методы получение генов 

Раздел 2 

 

 2.Инструменты генетической 

инженерии 

 

2 1. Рестриктазы 

2. ДНК-лигаза 

3. ДНК-полимераза E.coli 
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4. Обратная транскриптаза 

5. Нуклеаза Ba131 

6. Концевая дезоксинуклеоти-

дилтрансфераза 

7. Поли (А)-полимераза E.coli 

8. Способы «нарезания» и иден-

тификации фрагментов ДНК 

9. Соединение фрагментов ДНК 

10.  Обратная транскриптаза и 

ее использование в генной 

инженерии 

Раздел 2 

 

3.Векторные системы, применя-

емые для клонирования в клет-

ках прокариот и эукариот 

 

2 1. Понятие вектора. Общие свой-

ства векторов 

2. Векторные системы, применя-

емые при молекулярном кло-

нировании в клетках прокари-

от 

3. Типы векторов: плазмидные и 

фаговые векторы природного и 

искусственного происхожде-

ния 

4. Экспрессия чужеродной гене-

тической информации в клет-

ках бактерий, дрожжей, расте-

ний и животных 

5. Особенности организации век-

торных систем для экспрессии 

генов. 

Раздел 3 

 

 

4.Клеточная инженерия расте-

ний 

 

2 1. Условия формирования кле-

точных культур растений 

2. Каллусогенез как основа со-

здания клеточных культур 

Особенности и виды каллу-

сной ткани 

3. Способы получения культиви-

руемых каллусных клеток 

4. Методы культивирования вы-

ращиваемых культур каллу-

сных тканей 

5. Стабильность и вариабель-

ность геномов растительных 

клеток invitro 

 Всего часов 8  

 

5.2. Клинические практические занятия  

 
5.3. Практические занятия 

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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№ разде-

ла (темы) 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Многообразие белков 2 1.Классификации белковых семейств 

2. Общая характеристика ферментов  

3. Множественные формы ферментов и 

изоферменты 

4. Полиферментные системы 

 

Раздел 1 2.Структурная, функцио-

нальная и прикладная 

протеомика 

 

2 1. Особенности структурной про-

теомики 

2. Изучением сложных взаимосвязей 

структуры и функций протеома 

3. Взаимосвязь геномики, протеомики 

и биоинформатики при решении 

проблемы конструирования новых 

лекарственных средств 

Раздел 1 3.Предсказание функции 

белков 

2 1. Молекулярная и контекстная функ-

ции белка  

2. Предсказание молекулярной функ-

ции белка 

3. Предсказание контекстной функции 

белка 

4. Методы верификации результатов 

Раздел 2 

 

4.Принципы и методы 

анализа протеома 

2 1. Геноцентричность 

2. Гель-хроматография 

3. Аффинная хроматография 

4. Масс-спектрометрия 

5. Рентгеновская кристаллография и 

ядерно-магнитный резонанс 

6. Методы анализа белок-белковых 

взаимодействий (дрожжевая двуги-

бридная система, белковые микро-

чипы и другие) 

Раздел 2 

 

5.Генетическая паспор-

тизация населения – но-

вая технология профи-

лактики и реабилитации 

в медицине 

2 1. Современное состояние проблемы 

2. Возможности и значение генотипи-

рования для практической медицины 

3. Возможности генетической паспор-

тизации как метода популяционного 

скрининга для диагностики заболева-

ний и фармакогеномный анализ 

Раздел 2 6.Методы молекулярно-

генетической диагности-

ки 

2 1. Диагностика с использованием ме-

тода FluorescenceinsituHybridization 

2. Автоматические системы FISH (диа-

гностики 

3. Диагностика с использованием био-

логических микрочипов 

Раздел 2 7.Методическое обеспе-

чение современной бел-

ковой инженерии  

2 1. Структурно-функциональные аспек-

ты конструирования белковых моле-

кул 

2. Современные подходы моделирова-
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ния структуры и функции белков 

Раздел 3 8.Принципы конструиро-

вания векторов 

2 1. Фаг λ, и векторы, сконструированные 

на основе его генома 

2. Фазмиды, космиды и их применение 

3. Упаковочная система фага λ. 

4. Банки генов и клонотеки 

5. Векторные системы для клонирова-

ния в клетках дрожжей 

6. Природные векторы для растений 

7.  Организация и «поведение» Ti-

плазмиды 

Раздел 3 9.Клонирование генов 

 

 

2 1. Стратегия клонирования 

2.  Способы введения клонируемой 

ДНК в клетки бактерий, растений и 

животных 

3.  Методы отбора клеток, наследую-

щих рекомбинантные молекулы с 

необходимым геном 

Раздел 3 10.Векторные системы, 

применяемые для клони-

рования в клетках прока-

риот и эукариот 

 

2 1. Понятие вектора. Общие свойства 

векторов 

2. Векторные системы, применяемые 

при молекулярном клонировании в 

клетках прокариот 

3. Типы векторов: плазмидные и фаго-

вые векторы природного и искус-

ственного происхождения 

Раздел 3 11.Экспрессия чужерод-

ной генетической ин-

формации 

2 1. Экспрессия чужеродной генетиче-

ской информации в клетках бакте-

рий, дрожжей, растений и животных 

2. Особенности организации вектор-

ных систем для экспрессии генов. 

3. Получение продуцента человеческо-

го гормона роста 

Раздел 3 12.Использование вирус-

ных геномов в качестве 

векторов для введения 

генетической информа-

ции в клетки животных 

 

2 1. Получение трансгенных животных  

2. Экспрессия генов в трансгенных 

мышах 

3. Нокаутные мыши  

4. Вирус SV 40 как молекулярный век-

тор 

5. Молекулярные векторы на основе 

генома вируса папилломы быка 

6. Аденовирусы в качестве молекляр-

ных векторов 

Раздел 3 13.Генно-инженерные 

системы грамположи-

тельных бактерий, не от-

носящихся к роду Bacillis 

2 1. Коринеформные бактерии 

2. Проблемы синтеза в бактериях эука-

риотических белков 

 

Раздел 3 14.Создание трансгенных 

растений 

2 1. Перенос генов из бактерий рода Ag-

robacterium в растения 

2. Создание трансгенных растений с 

помощью плазмидTiA. Tumefaciens 
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3. Применение бинарной векторной 

системы A. Tumerfaciens 

4. Экспрессия и наследование чуже-

родных генов, введенных в составе 

Т-ДНК в растения 

5. Метод прямого введения трансгена в 

растения 

 Всего часов 28  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 

 № 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ,  

ЛП) 

 

Наименование занятий (темы 

лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Инструменты генетической 

инженерии 

Лекция – визуализация 

 

2 

2. Л Векторные системы, приме-

няемые для клонирования в 

клетках прокариот и эукариот 

 

Лекция – визуализация 

 

2 

3. Л Клеточная инженерия расте-

ний 

 Проблемная лекция  2 

4. ПЗ Генетическая паспортизация 

населения – новая технология 

профилактики и реабилита-

ции в медицине 

Дискуссия 2 

5. ПЗ Предсказание функции бел-

ков 

Круглый стол 2 

6. ПЗ Клонирование генов 

 

 Круглый стол 2 

7. ПЗ Создание трансгенных расте-

ний 

Круглый стол 2 

Всего 38% от аудиторных занятий 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

 (темы) дисциплины 

Виды 

самостоятельной ра-

боты 

Оценочное  

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды ком-

петенций 

Раздел 1. Биоинженерия 21 века, как инженерия комплексных систем 

1. Структурная, функ-

циональная и при-

кладная протеомика 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка реферата 

Защита рефе-

рата 

15 ОК-6 

ПК–2 

Контроль самостоя- Собеседование 2 ОК-6 
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тельной работы ПК–2 

2. Предсказание функ-

ции белков 

Подготовка к уча-

стию в дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

8 ОК-6 

ПК–2 

Раздел 2. Генная инженерия и ее инструменты 

2. Генетическая пас-

портизация населе-

ния – новая техноло-

гия профилактики и 

реабилитации в ме-

дицине 

Подготовка к уча-

стию в дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

5 ОК-6 

ПК–2 

3. Методы молекуляр-

но-генетической диа-

гностики 

Подготовка реферата Защита рефе-

рата 

10 ОК-6 

ПК–2 

4. Методическое обес-

печение современной 

белковой инженерии 

Написание доклада Выступление с 

докладом 

10 ОК-6 

ПК–2 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

Раздел 3 Основы клеточной инженерии 

7. Клонирование генов 

 

Подготовка к уча-

стию в круглом столе 

Участие в 

круглом столе 

10 ОК-6 

ПК–2 

8. Создание трансген-

ных растений 

Подготовка к уча-

стию в круглом столе 

Участие в 

круглом столе 

10 ОК-6 

ПК–2 

9. Раздел 2. Генная ин-

женерия и ее ин-

струменты 

Раздел 3. Основы 

клеточной инжене-

рии 

Подготовка к экза-

мену, в том числе 

Собеседование 

Демонстрация 

практических 

навыков 

Тестирование 

36 ОК-6 

ПК–2 

 Всего часов 102  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Клеточная и генетическая инженерия» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-6 1 Промежуточный 

ПК–2 1 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-6 – готовность использовать правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов 
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Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Характеризовать воз-

можные е нарушения пра-

вовых и этических норм 

при осуществлении генно-

инженерной деятельности 

 

1.Соотносит возможные 

последствия генетической 

трансформации клеток 

млекопитающих 

Участие в заседании 

«круглого стола» 

Защита реферата 

2.Характеризует методы 

генно-инженерной фарма-

кологии с позиций право-

вых и этических норм 

Участие в заседании 

«круглого стола» 

Собеседование 

1. 3.Называет правовые и 

этические аспекты техно-

логии трансплантации 

эмбрионов 

Участие в заседании 

«круглого стола» 

Участие в дискуссии 

Тестирование 

У
м

ее
т 

1. Оценивать  последствий 

своей профессиональной 

деятельности при разработ-

ке и осуществлении соци-

ально значимых проектов 

 

1. Использует базовые 

знания генетической ин-

женерии в учебной дея-

тельности 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Выступление с докла-

дом 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Выступление с докла-

дом 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1.Соблюдения правовых и 

этических норм в своей ис-

следовательской деятельно-

сти 

 

1.Применения знаний о 

правовых и этических ас-

пектах клеточной и гене-

тической инженерии в 

своей учебной деятельно-

сти 

 

Демонстрация практи-

ческих навыков 

 

 

Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области биотехноло-

гии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1. Дает оценку научной, па-

тентной и маркетинговой 

поддержке проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

 

1. Использует алгоритм науч-

но-исследовательского поиска 

научной и технической ин-

формации в области биотех-

нологии и смежных дисци-

плин 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Характеризует показатели 

научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных иссле-

дований и технологических 

разработок 

Собеседование 

2. Характеризует алгоритм 

анализа 

1.Определяет подбор докумен-

тации на данный объект  

Участие в круглом 

столе 
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 научной и технической 

информации в области био-

технологии и смежных 

дисциплин с целью науч-

ной, патентной и маркетин-

говой поддержки проводи-

мых фундаментальных ис-

следований и технологиче-

ских разработок 

 

 

2. Дает оценку алгоритму фор-

мирования программы экспер-

тизы объекта на патентную чи-

стоту 

Выполнение индиви-

дуального задания 

3.Дает оценку методикам экс-

пертизы объектов на патентную 

чистоту 

Участие в круглом 

столе 

 

У
м

ее
т 

1. Управляет 

объектами интеллектуаль-

ной собственности н осно-

ве законодательных актов, 

предусмотренных между-

народной и европейской 

патентными системами 

 

1.Анализирует основания воз-

никновения и порядок осу-

ществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Применяет в работе   законо-

дательные акты, предусмотрен-

ные международной и европей-

ской патентными системами 

Участие в круглом 

столе 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работает с научной и 

технической информацией 

в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с це-

лью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундамен-

тальных исследований и 

технологических разрабо-

ток и оформления норма-

тивно-технической доку-

ментации (НТД) на произ-

водство биотехнологиче-

ской продукции 

1.Демонстрирует навыки рабо-

ты с документацией, электрон-

ными информационными си-

стемами технической информа-

цией в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных иссле-

дований и технологических 

разработок 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 

2.Владеет навыками оформле-

ния нормативно-технической 

документации (НТД) на произ-

водство биотехнологической 

продукции 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Выступление с докла-

дом 

 

Описание шкал оценивания- 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; собеседова-

ние по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 
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от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые реше-

ния, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существен-

ных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет зна-

ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные за-

дачи 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка задания 

ОК-6 В современной биотехнологии при создании ЛС особое место 

отводится генной инженерии, суть технологии которой заключается 

в искусственном соединении отдельных фрагментов ДНК invitro с 

последующим введением изолированной ДНК в живую клетку с це-

лью получения рекомбинантных белков. Для осуществления этого 

необходимы определенные условия, наличие транспортного устрой-

ства для внесения ДНК в клетку продуцента, использование фер-

ментов для включения нового гена. Генная инженерия оперирует 

такими понятиями, как вектор, рестриктазы, липкие концы, сайт 

узнавания, лигазы, ген-маркер, компетентность клетки, экзон, ин-

трон. С представленных общих позиций по генной инженерии 

сформулируйте конкретные условия: —расшифруйте понятие «век-

тор» и пути его введения в клетку; предложите ферменты, работа-

ющие в этой ситуации; —предложите технику генно-инженерного 
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эксперимента (стадии); —сравните процесс образования мРНК у эу-

кариот и прокариот 

ОК-6 Возникновение таких новых дисциплин, как геномика и про-

теомика, является настоящим прорывом в биологии и имеет боль-

шое значение при создании новых, более эффективных ЛС. Если ге-

номика обозначает совокупность всех генов организма, то про-

теомика подразумевает совокупность всех каталитических и струк-

турных белков в клетке эукариота или прокариота. Задача геномики 

- полная генетическая характеристика именно всей клетки. Геноми-

ка позволяет выразить сущность организма, его видовые и индиви-

дуальные отличия, предвидеть реакцию на внешние воздействия. 

Геномика имеет свою классификацию, открывает новые возможно-

сти для генотерапии, создания нетрадиционных ЛС, таких, как ан-

тисмысловыеолигонуклеотиды. В свете представленной краткой 

информации приведите:  классификацию геномики с обозначением 

соответствующих задач;  возможности генотерапии;  ситуации 

возможного применения антисмысловыхолигонуклеотидов. 

 

7.3.2. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Методы конструирования гибридных молекул ДНК invitro 

2. Источники ДНК и генов 

3. Принципы конструирования рекомбинантных ДНК 

4. Сущность репликации ДНК 

5. Регуляция репликации ДНК у бактерий 

6. Ферменты расщепления (рестриктазы) и сшивания (лигазы) 

7. Обратная транскриптаза и ее использование в генной инженерии 

8. Природа векторных молекул 

9. Особенности молекулярной организации векторов для генетического клонирования 

10. Строение, биологические функции плазмид 

11. Векторные системы, применяемые при молекулярном клонировании в клетках про-

кариот 

12. Типы векторов: плазмидные и фаговые векторы природного и искусственного проис-

хождения 

13. Экспрессия чужеродной генетической информации в клетках бактерий, дрожжей, 

растений и животных 

14. Особенности организации векторных систем для экспрессии генов 

15. Принципы конструирования векторов 

16. Фазмиды, космиды и их применение 

17. Банки генов и клонотеки 

18. Природные векторы для растений 

19. Библиотека компонентов генетических алгоритмов 

20. Микроорганизмы – микрообъекты генетической инженерии. Взаимосвязи вектор-

хозяин 

21. Оптимизация экспрессии и повышенной продукции рекомбинантных белков в мик-

робных клетках 

22. Методы сайт-специфического мутагенеза 

23. Методы определения нуклеотидной  последовательности ДНК 

24. Конструирование штаммов-продуцентов 
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25. Клонирование  и  идентификация клонированных  ДНК 

26. Методы определения нуклеотидной  последовательности по Максему-Гилберту, Сэн-

джеру. 

27. Введение молекул ДНК в клетки млекопитающих 

28. Стабильность гибридных молекул ДНК в культивируемых клетках млекопитающих 

29. Генетическая трансформация клеток млекопитающих 

30. Использование вирусных геномов в качестве векторов для введения генетической 

информации в клетки животных 

31. Методы получение  трансгенных животных 

32. Экспрессия генов в трансгенных мышах, нокаутные мыши 

33.  Векторные системы на основе вирусов.  Животных 

34.  Генетическая трансформация клеток млекопитающих 

35.  Генетическая трансформация мутантных линий, котрансформация 

36.  Доминантные амплифицируемые маркеры генетической трансформации 

37.  Генно-инженерная система дрожжей Saccharomycescerevisiae 

38.  Клонирование генов в клетках Saccharomycescerevisiae 

39.  Генно-инженерные системы грамположительных бактерий, не относящихся к роду 

Bacillis 

40. Генно-инженерная фармакология 

41.  Получение человеческого интерферона 

42.  Производство гормонов 

43.  Создание вакцин при помощи генно-инженерной фармакологии 

44.  Генетическая инженерия клеток растений 

45.  Методы переноса рекомбинантных ДНК в реципиентные клетки 

46. Генетическая инженерия растений 

47. Плазмиды агробактерий как векторы для трансформации 

48.  Успехи в получении трансгенных растений 

49. Проблемы биобезопасности ГМО и генетически модифицированных растений (Bt-

растений) 

50. Изучение возможностей повышения эффективности биологической фиксации атмо-

сферного взота 

51. Направления развития клеточной инженерии 

52. Условия формирования клеточных культур растений 

53. Культивирование клеток и тканей растений 

54. Методы получения протопластов 

55.  Методы культивирования одиночных клеток растений 

56.  Создание генетического разнообразия для селекции на основе растительных  прото-

пластов 

57. Каллусогенез как основа создания клеточных культур 

58.  Особенности и виды каллусной ткани 

59.  Способы получения культивируемых каллусных клеток 

60.  Методы культивирования выращиваемых культур каллусных тканей 

61. Практическое использование клеточной инженерии растений 

62. Использование культуры каллусных клеток для получения веществ вторичного синте-

за 

63.  Биотехнология клональногомикроразмножения и оздоровления растений 

64.  Технология трансплантации эмбрионов 

65. Этапы трансплантации эмбрионов 

66.  Клеточная инженерия животных: искусственное получение монозиготных близнецов, 

соматическая гибридизация животных клеток 

67.  Клонирование животных 

68.  Получение трансгенных животных 
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69. Возможности генетической и клеточной технологий 

70. Биоэтические проблемы генетической и клеточной биотехнологии 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена в 

ходе промежуточного контроля. На ответ отводится 0,5 часа. 

Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с пред-

варительной подготовкой или без подготовки,. Экзаменатор вправе задавать вопросы 

сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания по программе 

данного курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала эк-

заменационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменацион-

ных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим об-

разом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем вы-

ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положитель-

ные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовле-

творительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае 

неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается за-

пись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Биология [Текст] : учеб.для вузов : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. Т. 1. - 736 с.,  Т. 2. - 560 с. – 240 экз. 

2. Пехов, А.П.   Биология: медицинская биология,генетика и паразитология [Текст] 

:учеб. / А.П. Пехов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 656 с. – 138 экз 

3. Пехов, А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Электрон-

ный ресурс]: учеб. / А.П. Пехов. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с. – Режим досту-

па: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430729.html 

 

Дополнительная: 
1. Методология научных исследований в клинической медицине [Электронный ресурс] / Н.В. Долгушина 

[и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html 

2. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. В. Буз-

лама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html
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3. Биомедицинская хроматография [Электронный ресурс] / А.А. Дутов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 312 с.  

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437728.html 

4. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник / Е. К. Хандогина, 

И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 192 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html 

5. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Акуленко Л. В. и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

Порталы 

Энциклопедия [Электронный ресурс].– Режим доступа:http://dic.academic.ru/ – 

Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znaiu.ru/ . – 

Загл. с экрана (дата обращения: 13.05.2014). 

Каталог файлов. Лекции по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815. –  

Загл. с экрана (дата обращения: 17.03.2014). 

Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.textronica.com/.  – Загл. с экрана (дата обращения: 5.06.2014). 

Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.t-generation.ru/. –  Загл. с экрана (дата обращения: 01.06.2014). 

Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный 

http://www.vevivi.ru/. Загл. с экрана (дата обращения: 1.05.2014). 

 

Сайты 

Сайт по биологии. – Режим доступа свободный: http://bioenc.ru/21-puti-gen-inzhenerii/384-

ekologicheskie-problemy-geneticheskoj-inzhenerii.  – Загл. с экрана (дата обращения: 

11.06.2014). 

Сайт по генетике. – Режим доступа свободный: http://genetics.prep74.ru/refers.htm. –  Загл. с 

экрана (дата обращения: 11.06.2014). 

 

Книги 

Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия [Электронный ресурс]. –  Режим доступа сво-

бодный: http://medulka.ru/biologiya-genetika-parazitologiya-citologiya/geneticheskaya-

injeneriya. – Загл. с экрана (дата обращения: 7.07.2014). 

В.Н. Рыбчин. Основы генетической инженерии, 2002[Электронный ресурс].–Режим до-

ступа свободный: http://mexalib.com/view/5634. – Загл. с экрана (дата обращения: 

3.06.2014). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 лекционных и 14 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, конференции, вы-

ступлении с докладами, выполнения учебных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на 

сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html
http://dic.academic.ru/
http://znaiu.ru/
http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815
http://www.textronica.com/
http://www.t-generation.ru/
http://www.vevivi.ru/
http://bioenc.ru/21-puti-gen-inzhenerii/384-ekologicheskie-problemy-geneticheskoj-inzhenerii
http://bioenc.ru/21-puti-gen-inzhenerii/384-ekologicheskie-problemy-geneticheskoj-inzhenerii
http://genetics.prep74.ru/refers.htm
http://medulka.ru/biologiya-genetika-parazitologiya-citologiya/geneticheskaya-injeneriya
http://medulka.ru/biologiya-genetika-parazitologiya-citologiya/geneticheskaya-injeneriya
http://mexalib.com/view/5634
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темамиспользуется компьютерная техника для  демон-

страции презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельно-

сти; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

1. Иванова Е.П.Основы микробиологии и биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Е.П. Иванова, Т.Е. Дроздова, Н.А. Кустова – Издательство Московско-

го государственного открытого университета, 2010. – 91 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/148912 (ЭБС «КнигаФонд») 

2. Шкаликов В.А. Иммунитет растений [Электронный ресурс] / В.А. Шкаликов, Ю.Т. 

Дьяков, А.Н. Смирнов и др.; под ред. Проф. В.А. Шкаликова. – М.: КолосС, 2005. – 

190 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953203284.html 

3. Жимулев И.Ф Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

И. Ф. Жимулев – Издательство: Сибирское университетское издательство, 2007. – 480 

с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/18890 (ЭБС «КнигаФонд») 

4. Мутовин Г.Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патоло-

гии [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Г.Р. Мутовин – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

832 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411520.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям. 

3.Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  
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