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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.ДВ.02.01) относится к 

Блоку 1 Дисциплины ОПОП,  еѐ изучение осуществляется в 4 семестре. 

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

рованные на предыдущем уровне образования. 

1. «Современные медицинские биотехнологии» (3 семестр) 

2. «Фармацевтическая технология приготовления лекарственных препаратов» (3 

семестр) 

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

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  Преддипломная практика(5 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  

Общекультурные компетенции 

ОК−5 

способностью на 

практике исполь-

зовать умения и 

навыки в органи-

зации исследова-

тельских и про-

ектных работ и в 

управлении кол-

лективом 

Основные принципы 

управления коллекти-

вом для организации 

исследовательских и 

проектных работ 

решать производ-

ственные вопросы на 

профессиональном 

уровне 

знаниями в области 

биотехнологическо-

го производства в 

объѐме, позволяю-

щем вести организа-

ционно-

управленческую ра-

боту в коллективе на 

высоком современ-

ном уровне 

ОК-6 

готовность ис-

пользовать пра-

вовые и этиче-

ские нормы при 

оценке послед-

ствий своей про-

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-

1.Соблюдения пра-

вовых и этических 

норм в своей иссле-

довательской дея-

тельности 
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фессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значи-

мых проектов 

 ектов 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность про-

водить анализ 

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 

1. Давать оценку науч-

ной, патентной и мар-

кетинговой поддержке 

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 

1.Управлять 

объектами интеллек-

туальной собствен-

ности н основе зако-

нодательных актов, 

предусмотренных 

международной и 

европейской патент-

ными системами 

 

1. Работать с науч-

ной и технической 

информацией в об-

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 
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4 Раздел 1. Биоинженерия 21 ве-

ка как инженерия комплекс-

ных систем 

2 2  

  

2  20 

4 Раздел 2. Генная инженерия и − 2    2  16 
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ее инструменты 

4 Раздел 3. Основы клеточной 

инженерии 
2 4  

  
  20 

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Итого по дисциплине:  4 8    4  56 

Часов 144 Зач.ед.4 12  60 

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

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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, 
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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. 

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. 
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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) 

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. 

 


