


 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы генетической инженерии» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами 

нанотехнологий», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать основные термины и понятия генетической инженерии, возможности и 

ограничения методов и подходов генетической инженерии, терминологию и методологию 

генетической инженерии, особенности подходов и методологии генетической инженерии, 

особенности молекулярной организации и особенности функционирования генома про- и 

эукариот, технологию и общие принципы осуществления наиболее распространенных 

процессов генетической инженерии, правила работы в лаборатории молекулярной генетики, 

основные принципы генной инженерии, основные направления развития генетической 

инженерии, источники генно-инженерной информации, основные требования к рабочему 

месту в лаборатории молекулярной биологии, методики культивирования, трансформации, 

трансдукции и селекции, требования к качеству генно-инженерных продуктов и технологий, 

использующих генно-инженерные конструкции, основные требования безопасности к 

биотехнологическим производствам и генно-инженерным работам, о мировых и 

отечественных тенденциях и перспективах развития биотехнологической отрасли; 

уметь моделировать процессы генетической инженерии, разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных конструкций, поддерживать и вести беседы по вопросам в сфере 

генетической инженерии, использовать фундаментальные биологические представления для 

моделирования процессов генетической инженерии, решать прикладные проблемы методами 

генетической инженерии, эксплуатировать современное молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в соответствии с направлением подготовки, использовать 

общелабораторное оборудование, организовать работу по внедрению инноваций в области 

генетической инженерии, объяснять принципы и основные подходы генетической 

инженерии, организовать отдельные этапы проведения генно-инженерных работ, проводить 

трансформацию бактериальных клеток, организовывать рабочее место в лаборатории 

молекулярной биологии в соответствии с требованиями безопасности и для обеспечения 

высокого качества проводимых исследований, планировать безопасную генно-инженерную 

работу, моделировать технологические карты получения биотехнологических продуктов; 

обеспечить условия для реализации биотехнологического процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и животных; 

владеть основными технологическими подходами генетической инженерии, 

способностью оптимизировать стандартные генно-инженерные схемы и процессы, 

терминами генетической инженерии, владеет представлениями о настоящем уровне развития 

генетической инженерии, способностью разрабатывать молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим конкретным целям, современным программным 

обеспечением в области анализа биоинформационных данных и дизайна генетических 

конструкций, навыками практической реализации разработанных генно-инженерных 

конструкций, навыками работы с современных молекулярно-генетическим оборудованием, 

навыками совершенствования генно-инженерных конструкций, навыками руководства 

научно-исследовательской работой в сфере генетической инженерии, навыками 

поддержания рабочего места в соответствии с требованиями регламентирующих документов, 

навыками получения трансформантов, их селекции и культивирования, навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии, навыками поддержания безопасных условий труда, 

экологическую и информационную безопасность в подразделении, навыками создания 

нанотехнологичных материалов. 



 

Формируемые компетенции: 

 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

ПК-1 – способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-2 – способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

ПК-3 – способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 

ПК-4 – способностью генерировать новые идеи и методические решения; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей; 

ПКд-4 – поддерживать надлежащее состояние рабочего места; 

ПКд-5 – выполнение микробиологических работ (культуральный метод) – проводить 

отбор проб для проведения микробиологических работ, выполнение первичных посевов 

отобранных проб на питательные среды, анализ посевов микробиологических проб. 

Идентификация микробиоценозов гидробионтов, контроль среды их обитания; 

ПКд-8 – организация, выполнение и управление качеством лабораторных 

исследований - физико-химических, гематологических, иммуногематологических, 

общеклинических, биохимических, иммунологических, токсикологических, определения 

концентрации лекарственных веществ, молекулярно-биологических, генетических, 

цитологических, микробиологических (бактериологических, микологических, 

вирусологических, паразитологических); 

ПКд-10 – поддерживать безопасные условия труда, экологическую и 

информационную безопасность в подразделении (поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность при выполнении научных исследований (проектных заданий); 

ПКд-11 – поиск и разработка новых эффективных путей получения 

биотехнологических продуктов, создание современных биотехнологий, в том числе 

нанобиотехнологий, технологий рекомбинантных ДНК, клеточных технологий. 

 

Целью освоения дисциплины «Основы генетической инженерии» является:  

формирование у обучающихся представлений об основных достижениях 

генетической инженерии, привлекаемых методах и технологиях.  

 

 

 

 



 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы генетической инженерии»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 – способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОР-1 

Знает основные 

термины и понятия 

генетической 

инженерии 

ОР-2 

Умеет моделировать 

процессы генетической 

инженерии  

ОР-3 

Владеет основными 

технологическими 

подходами 

генетической 

инженерии 

ОК-2 – готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОР-4 

Знает возможности и 

ограничения методов и 

подходов генетической 

инженерии 

ОР-5 

Умеет разрабатывать 

протоколы создания 

генно-инженерных 

конструкций 

ОР-6 

Владеет способностью 

оптимизировать 

стандартные генно-

инженерные схемы и 

процессы 

ОПК-1 – готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОР-7 

Знает терминологию и 

методологию 

генетической 

инженерии 

ОР-8 

Умеет поддерживать и 

вести беседы по 

вопросам в сфере 

генетической 

инженерии 

ОР-9 

Владеет терминами 

генетической 

инженерии, владеет 

представлениями о 

настоящем уровне 

развития генетической 

инженерии  

ОПК-4 – способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную достоверность 

результатов; 

ОР-10 

Знает особенности 

подходов и методологии 

генетической 

инженерии 

ОР-11 

Умеет использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления для 

моделирования 

процессов генетической 

инженерии 

ОР-12 

Владеет способностью 

разрабатывать 

молекулярно-

генетические 

конструкции, 

удовлетворяющим 

конкретным целям 

ПК-1 – способностью 

творчески использовать 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

ОР-13 

Знает особенности 

молекулярной 

организации и 

особенности 

функционирования 

генома про- и эукариот 

ОР-14 

Умеет решать 

прикладные проблемы 

методами генетической 

инженерии 

ОР-15 

Владеет современным 

программным 

обеспечением в области 

анализа 

биоинформационных 

данных и дизайна 

генетических 

конструкций 

ПК-2 – способность 

планировать и 

реализовывать 

ОР-16 

Знает технологию и 

общие принципы 

ОР-17 

Умеет эксплуатировать 

современное 

ОР-18 

Владеет навыками 

практической 



 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

осуществления 

наиболее 

распространенных 

процессов генетической 

инженерии 

молекулярно-

генетическое 

оборудование и 

научные приборы в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

реализации 

разработанных генно-

инженерных 

конструкций 

ПК-3 – способность 

применять методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

ОР-19 

Знает правила работы в 

лаборатории 

молекулярной генетики 

ОР-20 

Умеет использовать 

общелабораторное 

оборудование 

ОР-21 

Владеет навыками 

работы с современных 

молекулярно-

генетическим 

оборудованием 

ПК-4 – способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

ОР-22 

Знает основные 

принципы генной 

инженерии 

ОР-23 

Умеет организовать 

работу по внедрению 

инноваций в области 

генетической 

инженерии 

ОР-24 

Владеет навыками 

совершенствования 

генно-инженерных 

конструкций 

ПК-9 – владением 

навыками формирования 

учебного материала, 

чтения лекций, 

готовность к 

преподаванию в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

образовательных 

организациях высшего 

образования и 

руководству научно-

исследовательской 

работой обучающихся, 

умением представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме для 

различных контингентов 

слушателей 

ОР-25 

Знает основные 

направления развития 

генетической 

инженерии, источники 

генно-инженерной 

информации 

ОР-26 

Умеет объяснять 

принципы и основные 

подходы генетической 

инженерии 

ОР-27 

Владеет навыками 

руководства научно-

исследовательской 

работой в сфере 

генетической 

инженерии  

ПКд-4 – поддерживать 

надлежащее состояние 

рабочего места 

ОР-28 

Знает основные 

требования к рабочему 

месту в лаборатории 

молекулярной биологии 

ОР-29 

Умеет организовать 

отдельные этапы 

проведения генно-

инженерных работ 

ОР-30 

Владеет навыками 

поддержания рабочего 

места в соответствии с 

требованиями 

регламентирующих 

документов 

ПКд-5 – выполнение 

микробиологических 

работ (культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для 

проведения 

микробиологических 

ОР-31 

Знает методики 

культивирования, 

трансформации, 

трансдукции и селекции 

ОР-32 

Умеет проводить 

трансформацию 

бактериальных клеток 

ОР-33 

Владеет навыками 

получения 

трансформантов, их 

селекции и 

культивирования  



 

работ, выполнение 

первичных посевов 

отобранных проб на 

питательные среды, 

анализ посевов 

микробиологических 

проб. Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, контроль 

среды их обитания 

ПКд-8 – организация, 

выполнение и 

управление качеством 

лабораторных 

исследований - физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологически

х, общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения 

концентрации 

лекарственных веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических); 

ОР-34 

Знает требования к 

качеству генно-

инженерных продуктов 

и технологий, 

использующих генно-

инженерные 

конструкции 

ОР-35 

Умеет организовывать 

рабочее место в 

лаборатории 

молекулярной биологии 

в соответствии с 

требованиями 

безопасности и для 

обеспечения высокого 

качества проводимых 

исследований 

ОР-36 

Владеет навыками 

работы в лаборатории 

молекулярной биологии 

ПКд-10 – поддерживать 

безопасные условия 

труда, экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологическую 

безопасность при 

выполнении научных 

исследований 

(проектных заданий) 

ОР-37 

Знает основные 

требования 

безопасности к 

биотехнологическим 

производствам и генно-

инженерным работам 

ОР-38 

Умеет планировать 

безопасную генно-

инженерную работу 

ОР-39 

Владеет навыками 

поддержания 

безопасных условий 

труда, экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

ПКд-11 – поиск и 

разработка новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, в том 

числе 

нанобиотехнологий, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий 

ОР-40 

Знает о мировых и 

отечественных 

тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли 

ОР-41 

Умеет моделировать 

технологические карты 

получения 

биотехнологических 

продуктов; обеспечить 

условия для реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, 

растений и животных 

ОР-42 

Владеет навыками 

создания 

нанотехнологичных 

материалов 

 

 

 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы генетической инженерии» относится к вариативной части Блока 

1 и является обязательной (Б1.В.10) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с 

основами нанотехнологий», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Философские проблемы естествознания», «Экономика и менеджмент высоких 

технологий», «Компьютерные технологии в биологии», «Математическое моделирование 

биологических процессов», «Спецглавы физических и химических наук», «История и 

методология биологии», «Современные проблемы биологии», «Современная экология и 

глобальные экологические проблемы», «Учение о биосфере», «Культура и глобальные 

проблемы современности», «Глобальные социально-экономические проблемы», «Деловой 

иностранный язык», «Математическое моделирование молекулярно-генетических систем», 

«Биоинформатика», «Биотехнология», «Биология размножения и эмбриотехнологии», 

«Биотехнология растений», «Клеточные технологии», «Основы биологической безопасности 

и экологические аспекты биотехнологии», «Биокатализ и биокаталитические технологии», 

«Компьютерная геномика», «Многомерный статистический анализ в биологии», «Частная 

микробиология», «Микробиологические методы исследования»; прохождение практик: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Научно-

производственная практика», «Педагогическая практика»; прохождения научно-

исследовательской работы, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Результаты изучения дисциплины «Основы генетической инженерии» являются 

теоретической и методологической основой для подготовки к сдаче государственного 

экзамена, сдаче государственного экзамена, подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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4 2 72 2  16 54 зачет 

Итого: 2 72 2  16 54 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет генетической инженерии 1  2 5 

Тема 2. Молекулярная организация и 

функционирование генома 
1  4 12 

Тема 3. Методы генетической инженерии   8 30 

Тема 4. Прикладное значение генетической 

инженерии 
  2 10 

ИТОГО: 2  16 57 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет генетической инженерии 

Генная инженерия - одно из прикладных направлений генетических исследований для 

получения рекомбинантных генов, введения их в живые организмы с практическим 

применением в медицине, сельском хозяйстве, а также для научных исследований. Вклад В. 

Арбера, Д. Натанса, Х. Смита, П. Берга, У. Гилберта и Ф. Сэнгера в развитии методов генной 

инженерии и молекулярной биологии. Создание генетически модифицированных 

организмов и изучение их свойств. 

Интерактивная форма: групповая работа с презентациями. 

 

Тема 2. Молекулярная организация и функционирование генома 

Строение нуклеиновых кислот, их функции и значение. ДНК и РНК – носители 

генетической информации. Химическое строение и физические свойства нуклеиновых 

кислот. Пространственная структура ДНК и РНК, изменение под влиянием различных 

условий. Значение нуклеиновых кислот для живых организмов. 

Природа гена. Эволюция представлений о гене. Молекулярные механизмы 

реализации наследственной информации. Транскрипция. Мир РНК в клетке. Обратная 

транскрипция, ревертаза. Генетический контроль и регуляция генной активности у 

прокариотических и эукариотических организмов. Трансляция. Основные свойства 

генетического кода. Структура и свойства транспортных РНК. Структура рибосом и их 

функция в белковом синтезе. Инициация и терминация белкового синтеза. Функциональные 

границы гена. Искусственный синтез генов. Особенности молекулярно-генетических 

процессов у высших организмов. Некоторые тенденции в эволюции гена. 



 

Картирование генов. Изучение функций генов. Регуляция работы генома и экспрессии 

генов.  

Интерактивная форма: групповое решение задач. 

 

Тема 3. Методы генетической инженерии 

Ферменты, использующиеся в генетической инженерии. Особенности работы в 

лаборатории молекулярной генетике. 

Методы выделения и очистки нуклеиновых кислот. Основные методы выделения 

ДНК и РНК: фенол-хлороформная экстракция, осаждение с использованием оксида кремния 

на колонках, использование магнитных частиц для выделения ДНК. Особенности выделения 

ДНК из растительных, животных организмов и бактерий, протоколы выделения. 

Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот: гель-электрофорез, капиллярный 

электрофорез. Хроматографическое разделение нуклеиновых кислот. 

Методы получения кДНК и их клонирования. Ферменты рестрикции и модификации 

и их значение в генной инженерии. Полимеразная цепная реакция как метод амплификации 

нуклеиновых кислот, условия протекания реакции, её этапы и компоненты. Выбор генов для 

клонирования, подбор праймеров. Виды полимеразной цепной реакции: вложенная ПЦР, 

ПЦР в режиме реального времени, аллель-специфичная ПЦР, хот-старт ПЦР. 

Методы получения рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. 

Использование рестриктаз, лигаз и транскриптаз для получения рекомбинантных ДНК. 

Понятие векторов и их использование в генной инженерии. Линкеры и адаптеры. 

Плазмидные, космидные и фагмидные векторы. Трансформация компетентных клеток для 

введения плазмидных векторов, тепловой шок и электропорация. 

Методы изучения экспрессии рекомбинантных генов. Клетки бактерий и дрожжей как 

системы для изучения экспрессии рекомбинантных генов. Культуры клеток как 

экспрессирующие системы. Визуализация продуктов экспрессии генов. 

Моделирование молекулярно-генетических конструкций.  

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и базами данных. 

 

Тема 4. Прикладное значение генетической инженерии 

Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в научных 

исследованиях и хозяйственной деятельности. Генная инженерия бактерий, животных и 

растений, особенности и достижения. Использование методов генной инженерии для 

создания организмов с полезными свойствами. Генетическая трансформация организмов для 

изучения роли генов и белковых продуктов в клетках. 

Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и этические 

аспекты. Применение методов генной инженерии в генотерапии наследственных 

заболеваний. Методы изменения генома человека, перспективные направления и разработки. 

Клонирование человека: правовой и моральные аспекты. 

Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. Генная 

инженерия и биотехнология. Молекулярная и клеточная инженерия. Роль микроорганизмов в 

синтезе органических веществ в медицине. Искусственное оплодотворение. Биотехнология и 

ее роль в медицине. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тестовые задания).  

 



 

1. Молекулярная биология изучает: 

А протекание биологических процессов на молекулярном уровне; 

Б строение клетки; 

В морфологическое и физиологическое многообразие бактерий и вирусов. 

 

2. Функции мембран: 

А регуляция обмена между клеткой и средой, разделительная функция, рецепторная; 

Б транспортная функция, электрическая; 

В верны оба варианта ответа. 

 

3. Сходство процессов репликации и транскрипции заключается в том, что: 

А синтез дочерних молекул осуществляется в направлении 5′→ 3′; 

Б движущая сила – гидролиз пирофосфата; 

В верны оба варианта ответа. 

 

4. Аминокислоты могут проявлять свойства: 

А кислот; 

Б оснований; 

В верны оба варианта ответа. 

 

5. Окончание полипептида, содержащее аминогруппу, называется: 

А С – конец; 

Б N – конец: 

В пептидная связь. 

 

6. Мономерами белков являются: 

А нуклеотиды; 

Б нуклеосомы; 

В аминокислоты. 

 

7. Нуклеотид – это мономер 

А белков; 

Б нуклеиновых кислот; 

В жиров. 

 

8. Простые белки состоят: 

А только из нуклеотидов; 

Б только из аминокислот; 

В из аминокислот и небелковых соединений. 

 

9. Белки, которые растворяются и в воде и в растворе солей, называются: 

А альбумины; 

Б глобулины; 

В фибриллярные белки. 

 

10. В строении белков различают: 

А два уровня организации молекулы; 

Б три уровня организации молекулы; 

В четыре уровня организации молекулы. 

 

11. Полипептид образуется путем: 

А взаимодействия аминогрупп двух соседних аминокислот; 

Б взаимодействия аминогруппы одной аминокислоты и карбоксильной группы другой 

аминокислоты; 



 

В взаимодействия карбоксильных групп двух соседних аминокислот. 

 

12. Степень спирализации белка характеризует: 

А первичную структуру белка; 

Б вторичную структуру белка; 

В третичную структуру белка; 

 

13. Четвертичная структура белка характерна для: 

А олигомерных белков; 

Б фибриллярных белков; 

В глобулярных белков. 

 

14. Белки актин и миозин выполняют функцию: 

А транспортную; 

Б защитную; 

В сократительную. 

 

15. ДНК содержит: 

А рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: аденин, 

гуанин, цитозин, тимин; 

Б дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

В дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

 

16. Генетический код был открыт: 

А Гамовым; 

Б Гриффитом; 

В Очоа. 

 

17. Специфичность генетического кода состоит в: 

А кодировании аминокислот более чем двумя различными триплетами; 

Б кодировании каждым триплетом только одной аминокислоты; 

В наличии единого кода для всех живущих на земле существ. 

 

18.Вырожденность генетического кода – это: 

А кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

19.Универсальность генетического кода – это: 

А наличие единого кода для всех существ на Земле; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

20. Возможных триплетов: 

А 64; 

Б 28; 

В 72, 

 

21. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

А А – Т; Г – Ц;  

Б А – Ц; Г – Т; 

В А – Г; Ц – Т. 



 

 

22. К первичной структурной организации ДНК относится: 

А трехмерная спираль; 

Б две комплементарные друг другу антипараллельные полинуклеотидные цепи; 

В полинуклеотидная цепь. 

 

23. Вторичная структура ДНК была открыта: 

А Натансом и Смитом 

Б Уотсоном и Криком 

В Эвери, Мак-Леодом и Мак-Карти 

 

24. Сколько уровней организации имеет хроматин: 

А три; 

Б два; 

В четыре. 

 

25. Последовательность организации хроматина в третичной структуре ДНК 

следующая: 

А петли-нуклеосома-соленоид; 

Б нуклеосома-соленоид-петли; 

В соленоид-петли-нуклеосома. 

 

26. Участок, разделяющий две нуклеосомы, называют: 

А соленоид; 

Б линкер; 

В гистон. 

 

27. РНК в ядре сосредоточено в: 

А ядерной оболочке; 

Б ядрышке; 

В нуклеоплазме. 

 

28. Информация о строении белка передается в цитоплазму: 

А матричной РНК; 

Б транспортной РНК; 

В рибосомной РНК. 

 

29. С рибосомой взаимодействует петля транспортной РНК: 

А Дигидроуридиловая; 

Б Псевдоуридиловая; 

В Дополнительная. 

 

30. Процессинг – это: 

А Синтез РНК; 

Б Созревание РНК; 

В Созревание ДНК. 

 

31. Репликация – это: 

А копирование ДНК с образованием 2-х идентичных дочерних молекул; 

Б процесс переписывания информации с ДНК на РНК; 

В процесс синтеза белка. 

 

32. В репликации ДНК участвует совокупность ферментов и белков. которые 

образуют: 



 

А репликазу; 

Б рестриктазу; 

В реплисому. 

 

33. Основной фермент репликации: 

А ДНК-полимераза; 

Б геликаза; 

В лигаза. 

 

34. Начало репликации связано с образованием: 

А репликационной вилки и глазка; 

Б праймеров; 

В фрагментов ДНК на ведущей и отстающей цепи. 

 

35. За расплетение молекулы ДНК ответственен фермент: 

А ДНК – полимераза; 

Б лигаза; 

В геликаза. 

 

36. Механизм репликации ДНК является: 

А полуконсервативным; 

Б консервативным; 

В неконсервативным. 

 

37. Для осуществления процесса репликации в нуклеоплазме необходимо наличие: 

А нуклеозидмонофосфатов; 

Б нуклеозиддифосфатов; 

В нуклеозидтрифосфатов. 

 

38. Синтез дочерних цепей ДНК осуществляется: 

А от 5′ конца к 3′ концу; 

Б от 3 конца к 5′ концу; 

В на ведущей и отстающей цепях направление синтеза противоположно. 

 

39. Фрагмент Оказаки – это: 

А короткий участок отстающей цепи ДНК; 

Б длинный участок ведущей цепи ДНК; 

В участок материнской цепи ДНК. 

 

40. Репликация ДНК у эукариот протекает: 

А быстрее, чем у прокариот; 

Б медленнее, чем у прокариот; 

В с такой же скоростью, как у прокариот. 

 

41. Введение рекомбинантных плазмид в бактериальные клетки – это: 

А лигирование; 

Б скрининг; 

В трансформация; 

Г рестрикция. 

 

42. Лигирование – это: 

А отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущий 

нужный ген человека; 

Б введение рекомбинантных плазмид в бактериальную клетку; 



 

В разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

Г включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

 

43. Совокупность методов, позволяющих путем операций in vitro переносить 

информацию из одного организма в другой – это: 

А хромосомная инженерия; 

Б генная инженерия; 

В клеточная инженерия; 

Г гетерозис. 

 

44. Отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие 

нужный ген человека: 

А лигирование; 

Б скрининг; 

В трансформация; 

Г рестрикция. 

 

45. Рестрикция – это: 

А отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие 

нужный ген человека; 

Б введение бактериальных плазмид в бактериальную клетку; 

В разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

Г включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

 

46. Цели генной инженерии: 

А преодолевание межвидовых барьеров; 

Б передача отдельных наследственных признаков одних организмов другим; 

В способность нарабатывать «человеческие» белки; 

Г а + б + в. 

 

47. Основоположником генной инженерии по праву считают: 

А Вернера Арбера; 

Б Пола Берга;  

В Девида Балтимора; 

Г Говарда Темина. 

 

48. Плазмида – это: 

А и-РНК бактерий; 

Б к-ДНК; 

В двухцепочечная кольцевая ДНК; 

Г рестриктаза. 

 

49. Генная инженерия зародилась в: 

А 1970 г.; 

Б 1972 г.; 

В 1974 г.; 

Г 1982 г. 

 

50. Участок ДНК, в котором записана информация о первичной структуре белка: 

А ген; 

Б геном; 

В локус; 

Г хромосома. 

 



 

51. Транскрипция – это: 

А Процесс самокопирования ДНК с образованием двух идентичных дочерних 

молекул; 

Б Процесс переписывания информации, содержащейся в РНК, в форме ДНК; 

В Процесс переписывания информации, содержащейся в ДНК, в форме РНК. 

 

52. Основной фермент транскрипции: 

А ДНК-полимераза; 

Б РНК-полимераза; 

В рестриктаза. 

 

53. Сходство процессов репликации и транскрипции заключается в том, что: 

А синтез дочерних молекул осуществляется в направлении 5′→ 3′; 

Б движущая сила – гидролиз пирофосфата; 

В верны оба варианта ответа. 

 

54. Отличие процессов репликации и транскрипции: 

А при репликации материнская молекула ДНК разрушается, а при транскрипции – 

сохраняется; 

Б для функционирования основного фермента репликации необходимы ионы Mg2+, а 

транскрипции – Fe2+; 

В в активном центре полимеразы транскрипции находятся ионы Zn, а репликации – 

Li. 

 

55. Фосфорсодержащие биополимеры живых организмов, обеспечивающие хранение 

и передачу наследственной информации: 

А нуклеиновые кислоты; 

Б порфирины; 

В белки; 

Г гамма-глобулины. 

 

56. Нуклеиновые кислоты были открыты в середине 60-х гг. 19 века: 

А голландцем Гуго де Фризом; 

Б швейцарским ученым Ф. Мишером; 

В английским ученым Ч. Дарвином; 

Г американским биологом Джеймсом Уотсоном. 

 

57. Структурная единица молекул нуклеиновых кислот: 

А нуклеотид; 

Б нуклеозид; 

В нуклеосома; 

Г все ответы верны. 

 

58. Трехмерная модель пространственного строения молекулы ДНК в виде двойной 

спирали была предложена в 1953 году: 

А американским биологом Дж. Уотсоном; 

Б английским физиком Ф. Криком; 

В русским ученым Р. Вихровым; 

Г правильные ответы 1 и 2. 

 

59. Нуклеозид - это двухкомпонентная система, структурными единицами которой 

являются: 

А азотистое основание и остаток фосфорной кислоты; 

Б азотистое основание и углеводный компонент; 



 

В углеводный компонент и остаток фосфорной кислоты; 

Г остаток фосфорной кислоты и аминокислота. 

 

60. Азотистые основания, относящиеся к классу пиримидинов: 

А аденин и тимин; 

Б тимин и цитоцин; 

В урацил; 

Г верны ответы 2 и 3. 

 

61. Нуклеотиды, входящие в состав молекулы ДНК: 

А аденин и гуанин; 

Б урацил и метилурацил; 

В тимин и цитозин; 

Г верны ответы 1 и 3. 

 

62. Углеводный компонент молекулы ДНК: 

А рибоза; 

Б галактоза; 

В дезоксирибоза; 

Г мальтоза. 

 

63. Базовые основания в молекулах ДНК находятся друг от друга на расстоянии: 

А 0,34 нанометра; 

Б 0,34 микрометра; 

В 0,34 пикометра; 

Г 0,34 миллиметра. 

 

64. Информативная емкость молекулы ДНК— это: 

А линейная плотность составляет 36 Мбит/дюйм;  

Б поверхностная информативная плотность; 

В линейная плотность, которая составляет 18 Мбит/дюйм; 

Г все ответы верны. 

 

65. Поверхностной информативная плотность предполагает, что на одно базовое 

основание приходится площадь в 1 квадратный нанометр, она составляет: 

А более миллиона гигабит на квадратный дюйм; 

Б более 2 миллионов гигабит на квадратный дюйм; 

В более 3 миллионов гигабит на квадратный дюйм; 

Г более 4 миллионов гигабит на квадратный дюйм. 

 

66. Диаметр регулярной двойной спирали молекулы ДНК составляет: 

А 4 нм; 

Б 5 нм; 

В 3 нм;  

Г 2 нм.  

 

67. Как известно, современные компьютеры работают с бинарной логикой, 

подразумевающей наличие всего двух состояний: логического нуля и единицы. Используя 

двоичный код, то есть последовательность нулей и единиц, можно закодировать любую 

информацию. В молекулах ДНК используется: 

А двоичный код; 

Б четверичный код; 

В троичный код; 

Г правильных ответов нет. 



 

 

68. Принцип комплементарности в молекуле ДНК заключается в том, что: 

А аденину соответствуе тимин, а гуанину – цитозин; 

Б аденину соответствует гуанин, а тимину – урацил; 

В гуанину соответствует цитозин, а аденину – урацил; 

Г тимину соответствует гуанин, а цитозину – аденин. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Перспективы развития генной инженерии и биотехнологии. 

2. Знакомство с нормативными документами: 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. N 120 «О государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов»; 

Методические указания МУ 2.3.2.970-00 «Медико-биологическая оценка пищевой 

продукции из генетически модифицированных источников», 2000 г.; 

Методические указания МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот  при работе с  материалом, 

содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности», 2009 г.; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней», 2008 г. 

3. ПЦР – схема проведения, состав ПЦР-смеси. 

4. Применение ПЦР для фундаментальных и прикладных исследований.  

5. Секвенирование ДНК – значение метода. 

6. Секвенирование по Сэнгеру 

7. Секвенирование NGS. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Трансгенные растения. 

2. Трансгенные животные. 

3. Центральная догма молекулярной биологии.  

4. Структурная организация ДНК. Геном прокариот и эукариот: основная 

характеристика и отличия. Геном митохондрий. Геном вирусов. 

5. Хромосомы. Гетерохроматин и эухроматин. 

6. Репликация ДНК. Репарация ДНК. Транскрипция. Созревание РНК. Трансляция и 

протеом. Генетический код и его свойства.  

7. Понятие «ген». Классификация генов. Механизмы регуляции экспрессии генов. 

Структура генов. 

8. Эпигенетическое наследование.  

9. Геном человека. 

10. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. 

11. Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и 

этические аспекты. Генная терапия.  

12. Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. 

13. Законодательство в области генной инженерии. 

 



 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Генная инженерия как наука, история развития, основоположники, основные 

достижения. 

2. Организация молекулярно-генетических и генно-инженерных работ. Требования к 

технике безопасности. Особенности работы в молекулярно-генетической лаборатории. 

3. Строение нуклеиновых кислот, их функции и значение. 

4. Организация генома эукариот и прокариот, ядерные и неядерные гены, их значение 

в генной инженерии. 

5. Основные методы генной инженерии. Методы выделения и очистки нуклеиновых 

кислот. 

6. Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот: гель-электрофорез, 

капиллярный электрофорез. Хроматографическое разделение нуклеиновых кислот. 

7. Методы получения изолированных генов и их клонирования. 

8. Полимеразная цепная реакция как метод амплификации нуклеиновых кислот, 

условия протекания реакции, её этапы и компоненты. 

9. Выбор генов для клонирования, подбор праймеров. Виды полимеразной цепной 

реакции: вложенная ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, аллель-специфичная ПЦР, хот-

старт ПЦР. 

10. Ферменты рестрикции и модификации и их значение в генной инженерии. 

11. Методы получения рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. 

12. Методы изучения экспрессии рекомбинантных генов. 

13. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. 

14. Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и 

этические аспекты. Генная терапия.  

15. Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. 

16. Законодательство в области генной инженерии.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Соловьев А.В. Генная инженерия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. 69 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 



 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 – способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретический 

(знать) 

методы абстрактного 

мышления при 

установлении истины, 

методы научного 

исследования путём 

мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём 

изучения предмета в его 

целостности, единстве его 

частей (синтез) 

ОР-1 

Знает 

основные 

термины и 

понятия 

генетическо

й инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

с использованием методов 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

задач и оценивать 

экономическую 

эффективность реализации 

этих вариантов 

 

ОР-2 

Умеет 

моделировать 

процессы 

генетической 

инженерии 

 

Практический 

 (владеть) 

целостной системой 

навыков использования 

абстрактного мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских работ, 

навыками отстаивания своей 

точки зрения 

  

ОР-3 

Владеет 

основными 

технологическим

и подходами 

генетической 

инженерии 

ОК-2 – готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

Знает 

возможност

и и 

ограничения 

методов и 

подходов 

генетическо

й инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-5 

Умеет 

разрабатывать 

протоколы 

создания генно-

инженерных 

конструкций 

 

Практический (владеть) 

  
ОР-6 

Владеет 

способностью 



 

оптимизировать 

стандартные 

генно-

инженерные 

схемы и 

процессы 

ОПК-1 – 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

специальную терминологию 

на иностранном языке, 

используемую в научных 

текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы 

перевода специального 

текста; 

ОР-7 

Знает 

терминологи

ю и 

методологи

ю 

генетическо

й инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

соотносить про-

фессиональную лексику на 

ино-странном языке с 

соответствующим 

определением на русском 

языке; 

 

ОР-8 

Умеет 

поддерживать и 

вести беседы по 

вопросам в сфере 

генетической 

инженерии 

 

Практический  

(владеть) 

соотносить фраг-менты 

профессио-нальных текстов 

на иностранном языке с 

соответствующими 

фрагментами текстов на 

русском языке. 

  

ОР-9 

Владеет 

терминами 

генетической 

инженерии, 

владеет 

представлениями 

о настоящем 

уровне развития 

генетической 

инженерии  

ОПК-4 – 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов; 

Теоретический 

(знать) 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах и методы 

их исследования; 

- основы математического 

моделирования материалов, 

процессов и природных сред 

по типовым методикам 

ОР-10 

Знает 

особенности 

подходов и 

методологии 

генетическо

й инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, в том числе 

с использованием 

стандартных пакетов 

прикладных программ; 

- проводить моделирование 

объектов и процессов с 

целью теоретического 

анализа и оптимизации их 

параметров с 

использованием 

экспериментальных методов 

исследования; 

 

ОР-11 

Умеет 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

для 

моделирования 

процессов 

генетической 

инженерии 

 

Практический 

 (владеть) 
  

ОР-12 

Владеет 



 

навыками использования 

методов математического 

анализа и моделирования 

при теоретическом анализе 

и оптимизации параметров 

технологических процессов; 

- навыками 

экспериментальной 

проверки теоретических 

гипотез с использованием 

имеющихся средств 

исследований 

способностью 

разрабатывать 

молекулярно-

генетические 

конструкции, 

удовлетворяющи

м конкретным 

целям 

ПК-1 – 

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

Теоретический 

(знать) 

основы рационального 

природопользования; 

- биологические методы 

повышения продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; 

- основные характеристики 

биопродуктивности 

популяций и сообществ; 

- правила пробоотбора и 

пробоподготовки вод, 

воздуха, почв; физико-

химические методы анализа; 

- особенности 

моделирования 

биологических объектов; 

ОР-13 

Знает 

особенности 

молекулярно

й 

организации 

и 

особенности 

функционир

ования 

генома про- 

и эукариот 

  

Модельный 

(уметь) 
применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- предлагать оптимальные 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей и 

оснащения химической 

лаборатории; 

- анализировать получаемые 

в лаборатории результаты с 

учетом погрешности 

используемых методик 

анализа, значений 

предельно-допустимых 

концентраций соединений в 

конкретном объекте; 

- проводить сравнительный 

анализ продуктивности 

наземных и водных 

экосистем; 

- выбирать адекватные 

методы исследования 

моделей; 

- осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой системы; 

 

ОР-14 

Умеет решать 

прикладные 

проблемы 

методами 

генетической 

инженерии 

 

Практический 

 (владеть) 

навыками оценки 

современного состояния 

  

ОР-15 

Владеет 

современным 

программным 



 

биологических ресурсов; 

- системой химико-

экологических знаний и 

умений для объяснения 

причин возникновения 

некоторых экологических 

проблем и последствий 

влияния различных 

соединений на объекты 

окружающей среды и 

человека; 

- математическим 

аппаратом, необходимым 

для профессиональной 

деятельности  

 

 

обеспечением в 

области анализа 

биоинформацион

ных данных и 

дизайна 

генетических 

конструкций 

ПК-2 – способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Теоретический 

(знать) 

– современную структуру 

биоло-гии, заповедного 

дела, эколого- ана-

литического кон-троля; 

- нормативную ба-зу по 

раскрывае-мой проблеме; 

- общие принципы 

организации меро-приятий; 

ОР-16 

Знает 

технологию 

и общие 

принципы 

осуществлен

ия наиболее 

распростран

енных 

процессов 

генетическо

й инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

– применять функ-ции 

менеджметна; 

- осуществлять контрольно- 

реви-зионные функции; 

- налаживать кон-

структивные от-ношения и 

поощ-рять атмосферу 

сотрудничества; 

 

ОР-17 

Умеет 

эксплуатировать 

современное 

молекулярно-

генетическое 

оборудование и 

научные приборы 

в соответствии с 

направлением 

подготовки 

 

Практический  

(владеть) 

– базовой профес-

сиональной ин-формацией 

для обеспечения со-

держательной ча-сти 

мероприятий; 

- владеть регла-ментом 

организа-ции и проведения 

мероприятия; 

- владеть эксперт-ными 

методиками 

  

ОР-18 

Владеет 

навыками 

практической 

реализации 

разработанных 

генно-

инженерных 

конструкций 

ПК-3 – способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

Теоретический 

(знать) 

– современные проблемы 

биологии, основные теории, 

концепции и принципы 

избранной области 

деятельности; 

- основы системной оценки 

процессов и 

прогнозирования 

последствий реализации 

социально - значимых 

ОР-19 

Знает 

правила 

работы в 

лаборатории 

молекулярно

й генетики 

  



 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

проектов; 

- основы методологии 

биологических и 

экологических наук; 

Модельный 

(уметь) 

- планировать опытно-

экспериментальную работу, 

разрабатывать план опытно-

экспериментальной работы 

и предвидеть еѐ 

предполагаемые результаты; 

- применять методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в соответствии 

с целями магистерской 

программы); 

- профессионально 

оформлять и докладывать 

результаты научно-

исследовательских работ с 

использованием 

нормативных документов; 

- работать с культурами 

микроорганизмов или 

другими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать знания по 

биотехнологии 

микроорганизмов в 

практической деятельности; 

- пользоваться нормативной 

и справочной литературой; 

 

ОР-20 

Умеет 

использовать 

общелабораторно

е оборудование 

 

Практический (владеть) 

– методикой и 

методологией проводимых 

научных исследований в 

профессиональной сфере; 

- навыками самостоятельной 

исследовательской работы; 

- методикой разработки 

планов, программ 

проведения научных 

исследований и разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых исследований, 

анализа их результатов; 

- методикой подготовки 

данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации полученных 

результатов. 

  

ОР-21 

Владеет 

навыками работы 

с современных 

молекулярно-

генетическим 

оборудованием 



 

ПК-4 – способность 

генерировать новые 

идеи и 

методические 

решения 

Теоретический 

(знать) 

– общие подходы к 

организации опытно-

экспериментальной работы; 

- требования, 

предъявляемые к сырью и 

конечным продуктам; 

ОР-22 

Знает 

основные 

принципы 

генной 

инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

– генерировать новые идеи и 

методические решения; 

 

ОР-23 

Умеет 

организовать 

работу по 

внедрению 

инноваций в 

области 

генетической 

инженерии 

 

Практический (владеть) 

– приемами создания 

условий для реализации 

опытно-экспериментальной 

работы при выполнении 

магистерской диссертации; 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействий с 

заказчиками выполняемой 

работы. 

  

ОР-24 

Владеет 

навыками 

совершенствован

ия генно-

инженерных 

конструкций 

ПК-9 – владением 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, готовность 

к преподаванию в 

общеобразовательн

ых организациях, а 

также в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Теоретический 

(знать) 

- методологические основы, 

теорию и практику 

современного ВО и ДПО по 

соответствующим 

направлениям подготовки и 

специальностям, в т.ч. 

зарубежные исследования, 

разработки и опыт; 

- содержание законов, 

требования 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

регламентирующих 

деятельность в сфере ВО и 

ДПО; 

- требования к научно-

методическому 

обеспечению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПО; 

- основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического обеспечения 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) 

программ ВО и ДПО; 

ОР-25 

Знает 

основные 

направления 

развития 

генетическо

й 

инженерии, 

источники 

генно-

инженерной 

информации 

  



 

- современное состояние 

области знаний и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым курсам, 

дисциплинам (модулям); 

- организацию 

образовательного процесса 

на основе системы зачетных 

единиц; 

- возрастные особенности 

обучающихся. 

Методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного вида; 

- средства обучения и 

воспитания, современные 

образовательные 

технологии, включая 

технологии электронного и 

дистанционного обучения, и 

возможности их применения 

в образовательном процессе; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях и вне 

образовательных 

организаций (на практике, 

выездных занятиях и т. д.). 

- - организацию 

образовательного процесса; 

- преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

(или) профессиональной 

деятельности; 

- возрастные особенности 

обучающихся; 

- педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного вида; 

- критерии определения 

качества результатов 

обучения, разработке 

контрольно-оценочных 

средств; 

- порядок обеспечения 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- нормативно-правовые 

основания и меры 

гражданско-правовой, 

административной, 

уголовной и 



 

дисциплинарной 

ответственности 

педагогических работников 

за жизнь и здоровье 

обучающихся во время 

занятий. 

- основные базы данных, 

электронные библиотеки и 

др. электронные ресурсы, 

необходимые для 

организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам ВО и ДПО, 

написания выпускных 

квалификационных работ; 

- актуальные проблемы и 

тенденции развития 

соответствующей научной 

области и области 

профессиональной 

деятельности; 

- методологию научного 

исследования в 

соответствующей отрасли 

знаний; 

- теоретические основы и 

технологию научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

научно-методические 

основы организации научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- требования к оформлению 

проектных и 

исследовательских работ; 

- особенности проведения 

конкурсов российскими и 

международными научными 

фондами, требования к 

оформлению конкурсной 

документации. 

- стратегический план 

развития научной 

организации; 

- современные 

теоретические и 

экспериментальные методы 

научных исследований; 

- правила безопасности при 

проведении 

экспериментов/научных 

исследований; 

Модельный 

(уметь) 

Разрабатывать научно-

методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и ДПО с учетом: 

-требований, 

 

ОР-26 

Умеет объяснять 

принципы и 

основные 

подходы 

генетической 

инженерии 

 



 

соответствующих ФГОС 

ВО, основных 

образовательных программ 

вуза, рабочих программ 

учебных дисциплин 

(модулей), 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик; 

- развития образовательных 

потребностей 

соответствующей области 

научного знания и (или) 

профессиональной 

деятельности, требований 

рынка труда; 

- возможности освоения 

образовательной программы 

на основе 

индивидуализации ее 

содержания; 

роли учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в формировании 

ОК ОПК ПК обучающихся; 

- современного развития 

технических средств 

обучения (ТСО), 

образовательных 

технологий. 

Работать в группе 

разработчиков научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

учебников и учебных 

пособий. Разрабатывать 

порученные разделы, вести 

конструктивное 

обсуждение, оценивать 

разработки коллег, строить 

профессиональное общение 

с соблюдением делового 

этикета и с учетом 

особенностей партнеров по 

общению. 

Разрабатывать планы 

семинарских, практических 

занятий, лабораторных 

работ следуя 

установленным 

методологическим и 

методическим подходам. 

- Использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, способы и приемы 

организации аудиторной и 

самостоятельной работы 

обучающихся, применять 

образовательные 

технологии, включая 

интерактивные, 

имитационные, 

информационные с учетом: 



 

- специфики программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП; 

- особенностей 

преподаваемого курса, 

дисциплины (модуля) и 

обучающихся. 

Создавать на занятиях 

проблемно 

ориентированную 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование компетенций 

обучающихся. 

Вносить коррективы в 

рабочую программу, план 

изучения курса, дисциплины 

(модуля), образовательные 

технологии, собственную 

профессиональную 

деятельность на основании 

анализа образовательного 

процесса и его результатов. 

- обеспечивать 

методическое 

сопровождение выбора 

обучающимися темы 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных работ; 

- консультировать и 

осуществлять контроль 

обучающихся на всех этапах 

подготовки и оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных работ; 

- обеспечивать работу 

студенческого научного 

общества. 

- коммуницировать, 

анализировать, оценивать и 

осуществлять обратную 

связь; 

- формировать предложения 

по тематике 

квалификационных работ в 

контексте направления 

проводимых в 

подразделении 

исследований, 

соответствующих 

стратегическому плану 

развития научной 

организации и конкретного 

подразделения для их 

согласования и получения 

одобрения руководства; 

- осуществлять подбор 

бакалавров и магистров для 

выполнения 

квалификационных работ по 

согласованной тематике; 



 

- совместно с молодыми 

специалистами 

разрабатывать план и 

структуру 

квалификационной работы; 

- консультировать молодых 

специалистов и оказывать 

им поддержку в части 

определения методов 

исследования, необходимых 

источников информации и 

т.д.; 

- оказывать молодым 

специалистам необходимую 

методическую и ресурсную 

поддержку при проведении 

экспериментов и опытной 

проверке результатов 

квалификационной работы. 

 

Практический (владеть) 

Методами новых подходов к 

преподаванию и технологий 

преподавания учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и ДПО.  

Навыками разработки и 

обновления рабочих 

программ и учебно-

методических комплексов 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПО. 

Навыками создания 

учебников и учебных 

пособий, научно-

методических и учебно-

методических материалов, в 

т.ч. контрольно-оценочных 

средств, обеспечивающих 

реализацию учебных 

дисциплин(модулей), курсов 

программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и ДПО. 

- средствами обучения и 

воспитания, в том числе 

технические средства 

обучения (ТСО), 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования (обучения 

предмету), включая 

технологии электронного и 

дистанционного обучения, и 

возможности их применения 

в образовательном процессе; 

- основами эффективного 

педагогического общения, 

  

ОР-27 

Владеет 

навыками 

руководства 

научно-

исследовательско

й работой в сфере 

генетической 

инженерии  



 

законы риторики и 

требования к публичному 

выступлению. 

- навыками оценки качества 

выполнения и оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных работ, в 

том числе проверять 

готовность выпускника к 

защите выпускной 

квалификационной работы, 

давать рекомендации по 

совершенствованию и 

доработке текста; 

- навыками составлять отзыв 

на проектные, 

исследовательские, 

выпускные 

квалификационные работы. 

- навыками проведения 

мониторинга наработок по 

выполнению 

квалификационной работы 

для выявления областей 

улучшения; 

- в случае проведения 

экспериментов обеспечивать 

и контролировать 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

охраны труда и здоровья и 

экологической 

безопасности; 

- приемами контроля 

соблюдения сроков 

представления 

квалификационной работы к 

защите, в случае 

несоблюдения сроков 

выявлять причины для 

принятия корректирующих 

мер 

ПКд-4 – 

поддерживать 

надлежащее 

состояние рабочего 

места 

Теоретический 

(знать) 

- нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию труда и 

социально-трудовые 

отношения в научной 

организации; 

- ТК РФ о классификации 

условий труда (ст.209); 

- стандарты безопасности 

труда, требования к 

экономии энергоресурсов; 

- эксплуатационные 

характеристики оргтехники 

и оборудования (в 

зависимости от профиля 

научной организации и 

реализуемых проектов). 

ОР-28 

Знает 

основные 

требования к 

рабочему 

месту в 

лаборатории 

молекулярно

й биологии 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-29 

Умеет 
 



 

коммуницировать, 

анализировать, оценивать и 

осуществлять обратную 

связь; 

- изучить требования к 

организации рабочих мест в 

подразделении научной 

организации; 

- проверять соответствие 

рабочего места 

установленным в научной 

организации требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие службы 

и/или руководство в 

установленном порядке 

организовать 

отдельные этапы 

проведения 

генно-

инженерных 

работ 

Практический (владеть) 

- навыками эксплуатировать 

оборудование и оргтехнику 

в соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, требованиями 

охраны труда и 

экологической безопасности 

  

ОР-30 

Владеет 

навыками 

поддержания 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями 

регламентирующ

их документов 

ПКд-5 – 

выполнение 

микробиологически

х работ 

(культуральный 

метод) – проводить 

отбор проб для 

проведения 

микробиологически

х работ, 

выполнение 

первичных посевов 

отобранных проб на 

питательные среды, 

анализ посевов 

микробиологически

х проб. 

Идентификация 

микробиоценозов 

гидробионтов, 

контроль среды их 

обитания 

Теоретический 

(знать) 

- требования к порядку 

отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, 

воды и грунта с 

использованием 

стандартных методик для 

микробиологических 

исследований; 

- принцип действия и 

конструкции оборудования 

для отбора проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, 

воды и грунта; 

- методики и порядок отбора 

патологического материала 

с использованием 

стандартных методик; 

-требования к порядку 

транспортировки 

микробиологических проб; 

- основы санитарии, 

гигиены; 

- правила 

термостатирования 

микробиологического 

посева 

- микробиологию, основы 

биохимии, 

микробиологические тесты 

согласно государственным 

стандартам; 

- методика учета роста 

микроорганизмов на 

питательных средах;  

ОР-31 

Знает 

методики 

культивиров

ания, 

трансформа

ции, 

трансдукции 

и селекции 

  



 

- требования по ведению 

журналов учета 

микробиологических 

посевов. 

- - раздел частной 

микробиологии; 

- материалы по 

определению факторов 

патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- требования биологической 

безопасности при хранении 

штаммов микроорганизмов; 

- технологические процессы 

производства; 

- методики 

микробиологических 

исследований продуктов из 

сырья растительного и 

животного происхождения; 

- нормативная документация 

по санитарному контролю 

на предприятиях пищевой 

промышленности; 

- основы эпизоотологии и 

патологии гидробионтов, 

санитарной микробиологии; 

- мероприятия по 

профилактике и лечению 

гидробионтов; 

- инструкции и положения о 

применении лекарственных 

препаратов; 

- клинические признаки 

развития инфекционных 

заболеваний гидробионтов; 

- инструкции, рекомендации 

по проведению комплекса 

лечебно-профилактических 

мероприятий; 

- современную научно-

практическую литературу 

по разработке новых 

лечебных препаратов; 

- отечественные и 

зарубежные научно-

технических достижения и 

передового опыта в области 

рыбоводства и 

рыборазведения для 

внедрения в практику 

работы 

Модельный 

(уметь) 

- применять методы отбора 

проб с объектов 

производства, пищевых 

продуктов, гидробионтов, 

воды, грунта для 

последующих 

микробиологических 

исследований; 

- транспортировать 

отобранные пробы в 

 

ОР-32 

Умеет проводить 

трансформацию 

бактериальных 

клеток 

 



 

микробиологическую 

лабораторию; 

- производить посев 

материалов на питательные 

среды; 

- пользоваться приборами и 

оборудованием для 

термостатирования 

микроорганизмов; 

- определять набор 

микробиологических тестов 

при работе с 

микроорганизмами; 

- заполнять журналы учета 

микробиологических 

исследований 

установленного образца; 

- работать с нормативными 

документами; 

- определять количество 

микроорганизмов в единице 

массы, площади, объема и 

идентифицировать 

санитарно-показательные, 

условно-патогенные 

микроорганизмы;  

- заполнять документацию, 

отражающей режимы 

работы по этапам 

микробиологического 

исследования. 

-устанавливать 

таксономическую 

принадлежность 

выделенных культур 

микроорганизмов; 

- определять факторы 

патогенности и 

вирулентность 

микроорганизмов; 

- ставить биологическую 

пробу; 

- осуществлять 

биохимические 

исследования токсичных 

метаболитов 

микроорганизмов; 

- хранить штаммы 

микроорганизмов на 

поддерживающих 

питательных средах; 

- осуществлять контроль 

входящего сырья; 

- обеспечивать санитарный 

контроль каждого этапа 

производства; 

- оценивать и 

предотвращать 

микробиологические риски 

в процессе производства 

продукции; 

- разрабатывать программу 

эпидемиологического 

мониторинга объекта; 

- прогнозировать 



 

возникновение 

эпизоотического процесса; 

- применять комплекс 

мероприятий по 

предотвращению 

заболеваний гидробионтов; 

- вести наблюдения за 

сезонной динамикой 

развития потенциально 

опасных микроорганизмов; 

- выявлять характерные 

клинические признаки 

инфекционных заболеваний 

гидробионтов; 

- разрабатывать схему 

проведения санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий; 

- принимать участие в 

осуществлении лечебно-

профилактических 

мероприятий согласно 

утвержденным планам 

рыбоводного хозяйства; 

- владеть методами 

иммунизации, 

приготовления лечебных 

кормов в рыбоводном 

хозяйстве; 

- организовать 

эпидемиологический 

мониторинг 

контролируемого объекта 

Практический (владеть) 

- навыками применять 

стандартные методики 

отбора патологического 

материала, проб рыбы, 

рыбной продукции, кормов; 

- навыками препарирование 

гидробионтов с 

соблюдением асептических 

условий; 

- навыками посева 

отобранных материалов на 

питательные среды; 

- подготовка проб с 

объектов производства, 

пищевых продуктов, 

гидробионтов, воды, грунта, 

кормов и выполнение 

посева их на питательные 

среды; 

- навыками обеспечить 

необходимые условия при 

выращивании 

микроорганизмов; 

- навыками проведения 

лабораторных анализов с 

микроорганизмами и 

продуктами их 

жизнедеятельности; 

- навыками проведения 

расчетов по проведенным 

микробиологическим 

  

ОР-33 

Владеет 

навыками 

получения 

трансформантов, 

их селекции и 

культивирования  



 

анализам, испытаниям и 

исследованиям и обобщение 

полученных результатов; 

- приемами проведения 

микробиологических тестов. 

- навыками идентификация 

таксономических групп 

микроорганизмов по 

культуральным, 

морфологическим и 

биохимическим признакам; 

- навыками проведение 

испытаний по определению 

факторов патогенности и 

вирулентности 

микроорганизмов; 

- навыками консервация, 

хранение выделенных 

штаммов и тест-

микроорганизмов с 

сохранением их исходных 

свойств; 

- навыками составление 

актов микробиологического 

исследования материала 

- навыками разработки 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарное благополучие 

технологических этапов 

производства; 

- навыками проведение 

обучения, аудита для 

улучшения 

микробиологической 

безопасности на 

производстве; 

- навыками разработки 

мероприятий по 

предотвращению 

заболевания гидробионтов; 

- навыками контроля 

выполнения требований 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, установленных для 

рыбоводства; 

- навыками разработка 

планов лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ПКд-8 – 

организация, 

выполнение и 

управление 

качеством 

лабораторных 

исследований - 

физико-

химических, 

гематологических, 

иммуногематологич

еских, 

общеклинических, 

биохимических, 

Теоретический 

(знать) 

Организация, выполнение и 

управление качеством 

лабораторных исследований 

- физико-химических, 

гематологических, 

иммуногематологических, 

общеклинических, 

биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения концентрации 

лекарственных веществ, 

ОР-34 

Знает 

требования к 

качеству 

генно-

инженерных 

продуктов и 

технологий, 

использующ

их генно-

инженерные 

конструкции 

  



 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения 

концентрации 

лекарственных 

веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологически

х 

(бактериологически

х, микологических, 

вирусологических, 

паразитологических

); 

молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических). 

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять поиск 

информации, в том числе в 

Интернете, формировать 

необходимую 

информационную базу; 

- работать с лабораторной 

информационной системой 

(ЛИС) на уровне 

пользователя, с правом 

рекомендаций, по 

конструктивным 

изменениям / доработке 

ЛИС; 

- организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

исследований; 

- определить 

последовательность 

необходимых лабораторных 

исследований; 

- отобрать и обработать 

материал, приготовить 

препараты для исследований 

(при необходимости); 

- выполнить лабораторные 

исследования; 

- определить необходимость 

выполнения 

дополнительных и 

специальных лабораторных 

исследований; 

- оформить медицинскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей нормативной 

базой 

- логистики разрабатывать и 

оптимизировать 

внелабораторные стадии 

преаналитического этапа 

лабораторных исследований 

(назначение исследований, 

подготовка пациента, место 

и правила взятия 

биоматериала, регистрация, 

хранение и доставка 

биоматериала); 

- разработать, организовать 

и участвовать в соблюдении 

логистики лабораторной 

стадии преаналитического 

этапа лабораторных 

исследований (прием, 

 

ОР-35 

Умеет 

организовывать 

рабочее место в 

лаборатории 

молекулярной 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности и 

для обеспечения 

высокого 

качества 

проводимых 

исследований 

 



 

регистрация и оценка 

качества биоматериала, его 

обработка, хранение (при 

необходимости) и 

подготовка к 

исследованию); 

- подготовить необходимую 

аппаратуру и реактивы для 

проведения лабораторных 

исследований и контроля их 

качества; 

- выбрать, подготовить и 

оценить качество 

контрольного материала 

- разработать, организовать 

и соблюдать логистику 

постаналитического этапа 

лабораторных исследований 

(проверка/валидация 

результатов лабораторных 

исследований, выдача и/или 

доставка результатов 

заказчику); 

- формировать необходимую 

информационную базу в 

лаборатории; 

- работать с лабораторной 

информационной системой 

(ЛИС) на уровне 

пользователя 

- оформить медицинскую 

документацию по процедуре 

и результатам 

аудита/оценки/контроля 

качества в соответствии с 

действующей нормативной 

базой 

Практический (владеть) 

- разработки стандартных 

операционных процедур 

лабораторных 

исследований; 

- обучение среднего и 

младшего персонала 

лаборатории выполнению 

стандартных операционных 

процедур; 

- контроля / аудит 

выполнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требований 

стандартных операционных 

процедур; 

- оценки организационных 

возможностей лаборатории 

в отношении выполнения 

различных 

видов лабораторных 

исследований; 

- методами молекулярно-

биологических, 

генетических, 

цитологических, 

микробиологических 

(бактериологических, 

  

ОР-36 

Владеет 

навыками работы 

в лаборатории 

молекулярной 

биологии 



 

микологических, 

вирусологических, 

паразитологических) 

исследований;  

ПКд-10 – 

поддерживать 

безопасные условия 

труда, 

экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные условия 

труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

Теоретический 

(знать) 

- цели и задачи научной 

организации в области 

охраны труда, сохранения 

здоровья сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана труда»); 

- Федеральные и внутренние 

нормативные документы в 

области охраны труда и 

здоровья, промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- риски, связанные с 

нарушением требований в 

области охраны труда и 

здоровья, промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные документы, 

определяющие правила 

защиты информации в 

научной организации и 

последствия нарушения 

прав защиты информации, в 

том числе правовые; 

- риски, вызванные 

отсутствием необходимой 

защиты информации. 

ОР-37 

Знает 

основные 

требования 

безопасност

и к 

биотехнолог

ическим 

производств

ам и генно-

инженерным 

работам 

  

Модельный 

(уметь) 

- анализировать, оценивать 

риски, осуществлять 

обратную связь; 

- определять область 

собственной 

ответственности за 

соблюдение требований 

охраны труда и 

экологической безопасности 

согласно действующим в 

научной организации 

нормам и требованиям. 

- анализировать, сравнивать, 

оценивать, принимать 

решения, осуществлять 

обратную связь, управлять 

информацией; 

- изучать регламенты 

научной организации по 

защите информации при 

выполнении научных 

исследований; 

- выполнять правила 

обращения защищаемой 

информации при 

выполнении научных 

исследований. 

 

ОР-38 

Умеет 

планировать 

безопасную 

генно-

инженерную 

работу 

 



 

Практический (владеть) 

- навыками контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов научного 

исследования требованиям 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять 

потенциальные источники 

опасности здоровью и 

окружающей среды в 

научной организации, 

оценивать связанные с ними 

риски и предлагать меры по 

их устранению или 

устранять в рамках своей 

компетенции; 

– навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите при 

выполнении конкретных 

научных исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки рисков и 

правовые последствия 

нарушения защиты данных 

и информации. 

  

ОР-39 

Владеет 

навыками 

поддержания 

безопасных 

условий труда, 

экологическую и 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

ПКд-11 – поиск и 

разработка новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологически

х продуктов, 

создание 

современных 

биотехнологий, в 

том числе 

нанобиотехнологий

, технологий 

рекомбинантных 

ДНК, клеточных 

технологий 

Теоретический 

(знать) 

- биохимические и 

биологические 

закономерности процессов 

биосинтеза, микро- и 

макростехиометрии, микро- 

и макрокинетики роста 

популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, вирусов с 

клетками, метаболических 

путей и особенностей 

утилизации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; 

- производство 

биотехнологической 

продукции различного 

назначения и разработка 

новых биотехнологических 

процессов; 

- химические и 

биологические свойства 

основных классов 

органических веществ и 

объектов биотехнологии и 

методы их получения; 

- основные промышленные 

ОР-40 

Знает о 

мировых и 

отечественн

ых 

тенденциях 

и 

перспектива

х развития 

биотехнолог

ической 

отрасли 

  



 

продуценты биологических 

веществ и методы их 

культивирования; 

- способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

- представления об 

основных путях 

метаболизма и механизмы 

основных классов 

биохимических реакций; 

- методы построения 

обобщенных кинетических 

моделей биосинтеза и 

детализированных моделей 

ферментативных реакций на 

основе их предполагаемого 

механизма; 

- основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием ферментов, 

микроорганизмов и 

клеточных культур; 

- основные типы и 

конструкции реакторов для 

проведения биосинтеза; 

- методы построения 

математических моделей 

идеальных и реальных 

биореакторов по 

кинетическим данным и 

физико-химическим 

характеристикам 

компонентов 

ферментационной среды; 

- основные типы и 

конструкции оборудования 

для выделения продуктов 

биосинтеза; 

- основные типы 

аналитического 

оборудования и средств 

диагностики для 

идентификации и 

определения состава 

питательных сред и 

продуктов биосинтеза, 

определения параметров 

технологических процессов; 

- технологию и общие 

принципы осуществления 

наиболее распространенных 

биотехнологических 

процессов; 

- структуре 

биотехнологической 

отрасли и номенклатуре 

основных продуктов; 

- о сырьевой базе 

биотехнологической 

промышленности, свойствах 

и показателях качества 



 

исходных продуктов; 

- об основных сферах 

применения продуктов 

биотехнологической 

промышленности; 

- о мировых и 

отечественных тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли; 

Модельный 

(уметь) 

проводить валидацию 

технологических процессов 

и аналитических методик; 

- моделировать и 

оптимизировать процессы 

микробиологического 

синтеза; 

- разрабатывать локальные 

нормативные акты 

предприятия в соответствии 

с требованиями 

международных стандартов; 

- организовать работу по 

внедрению инноваций в 

области биотехнологии; 

- организовать отдельные 

этапы биотехнологического 

производства. 

- обеспечить условия для 

реализации 

биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений 

и животных - применять in 

vitro технологии в селекции 

и размножении растений; 

- получать и анализировать 

генетически 

модифицированные 

растения; 

- создавать техническую 

документацию на 

разработку 

биотехнологических 

процессов; 

- эксплуатировать 

современное 

биотехнологическое 

оборудование и научные 

приборы в соответствии с 

направлением подготовки; 

 

ОР-41 

Умеет 

моделировать 

технологические 

карты получения 

биотехнологичес

ких продуктов; 

обеспечить 

условия для 

реализации 

биотехнологичес

кого процесса с 

помощью 

микроорганизмов

, растений и 

животных 

 

Практический (владеть) 

- выделения, 

идентификации и анализ 

продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых штаммов-

продуцентов биологических 

препаратов; 

- создания теоретических 

моделей, позволяющих 

прогнозировать характер 

изменения свойств сырья в 

  

ОР-42 

Владеет 

навыками 

создания 

нанотехнологичн

ых материалов 



 

процессе его 

биотрансформации и 

получать продукцию с 

заданными качественными 

характеристиками; 

- совершенствования 

биотехнологических 

методов и процессов для 

улучшения технологических 

характеристик 

биотехнологической 

продукции и повышения 

эффективности процессов 

биотехнологического 

производства. 

- проведение научно-

исследовательских работ с 

целью анализа и подбора 

оптимальных условий 

культивирования 

биологических объектов в 

биотехнологии; 

- владеть современными 

методами физиологии и 

биохимии растений, 

молекулярной биологии и 

генетической инженерии; 

- проведения 

микробиологического 

анализа природных и 

искусственных сред; 

- проведения 

культивирования в 

неасептических и 

асептических условиях и 

процессов биосинтеза и 

биотрансформации с 

использованием ферментов 

и микроорганизмов; 

- построения и оптимизации 

технологической схемы; 

- поиска и разработки новых 

эффективных путей 

получения 

биотехнологических 

продуктов, создание 

современных 

биотехнологий, включая 

нанобио- технологии, 

технологий 

рекомбинантных ДНК, 

клеточных технологий; 

- выделения, идентификации 

и анализа продуктов 

биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых штаммов-

продуцентов биологических 

препаратов; 

- генетической, клеточной и 

белковой инженерии для 

создания 

высокоэффективных 

продуцентов и 

биопрепаратов; 



 

- создания технологий 

получения новых видов 

продукции, включая 

продукцию, полученную с 

использованием 

микробиологического 

синтеза, биокатализа, 

генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

- интенсификации и 

повышения эффективности 

селекционного процесса 

путем внедрения 

биотехнологических 

методов. 



1 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ОК-1 ОК-2 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-8 ПКд-10 ПКд-11 

1  
Тема 1. Предмет генетической 

инженерии 

ОС-1. Групповые 

обсуждения 
+ + +    + + +    +   +   +   +   + +  + +     + + + + + + +   

2  
Тема 2. Молекулярная 
организация и 

функционирование генома 

ОС-2. Рефераты с 
докладами 

+ +     + + +  + + + +        +   + +                 

ОС-3. Письменные задания + +     + + +  + + + +        +   + +                 

3  
Тема 3. Методы генетической 
инженерии 

ОС-4. Письменные задания + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +  + + + +  +            + + 

ОС-5. Письменные задания + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +  + + + +  +            + + 

ОС-6. Лабораторная работа + + + + + + + + + + +   +  + +  + + +     + + + + + + + + + + + + + +    

ОС-7. Лабораторная работа + + + + + + + + + + +   +  + +  + + +     + + + + + + + + + + + + + +    

4  Контрольная работа ОС-8. Письменные задания 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5  
Тема 4. Прикладное значение 

генетической инженерии 

ОС-9. Рефераты с 

презентацией 
+ + + +  + + + + +  +  +  +      + +  + + +       +   + +  +   

6  Промежуточная аттестация 

ОС-10 

зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

лабораторные работы, рефераты с презентациями, письменные задания, устный опрос. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Групповые обсуждения 

Тема 1. Предмет генетической инженерии (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Предмет и задачи генетической инженерии. 

2. Знакомство с техникой безопасности в лаборатории молекулярной биологии. 

Функциональные зоны лаборатории. Проблема контаминации. Основное оборудование 

лаборатории молекулярной биологии.  

3. Основные реактивы. Ферменты, использующиеся в молекулярной генетике и 

генной инженерии. 

4. Перспективы развития генной инженерии и биотехнологии. 

5. Знакомство с нормативными документами: 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. N 120 «О государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов»; 

Методические указания МУ 2.3.2.970-00 «Медико-биологическая оценка пищевой 

продукции из генетически модифицированных источников», 2000 г.; 

Методические указания МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот  при работе с  материалом, 

содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности», 2009 г.; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней», 2008 г. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

Знает правила работы в лаборатории 

молекулярной генетики (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования к 

рабочему месту в лаборатории 

молекулярной биологии (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает требования к качеству генно-

инженерных продуктов и технологий, 

использующих генно-инженерные 

конструкции (ОР-34) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-40) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-35) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать безопасную 

генно-инженерную работу (ОР-38) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

(ОР-36) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

Практический 

(владеет) 
1 



 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

39) 

 13 

 

 

 

ОС-2. Рефераты с докладами 

Тема 2. Молекулярная организация и функционирование генома (2 ч) 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Центральная догма молекулярной биологии.  

2. Структурная организация ДНК. Геном прокариот и эукариот: основная 

характеристика и отличия. Геном митохондрий. Геном вирусов. 

3. Хромосомы. Гетерохроматин и эухроматин. 

4. Репликация ДНК. Репарация ДНК. Транскрипция. Созревание РНК. Трансляция и 

протеом. Генетический код и его свойства.  

5. Понятие «ген». Классификация генов. Механизмы регуляции экспрессии генов. 

Структура генов. 

6. Эпигенетическое наследование.  

7. Геном человека. 

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет решать прикладные проблемы Модельный 1 



 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

(уметь) 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
2 
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ОС-3. Письменные задания 

Тема 2. Молекулярная организация и функционирование генома (2 ч) 

 

Задача 1. Какой химический элемент обязательно присутствует во всех нуклеиновых 

кислотах, но почти всегда отсутствует в белках? Какой химический элемент часто 

присутствует в белках, но всегда отсутствует в нуклеиновых кислотах? 

 

Задача 2. мРНК содержит 30% гуанина, 24% аденина, 21% урацила, 25% цитозина. 

Определите состав фрагмента ДНК, являющегося матрицей для данной мРНК. 

 

Задача 3. Фрагмент дцДНК содержит 23% остатков аденозина. Посчитайте долю 

остатков других нуклеотидов.  

 

Задача 4. Сколько первичных структур может иметь тетрануклеотид, содержащий 

только остатки тимина и аденина?  

 

Задача 5. дцДНК с молекулярной массой 103500 Да содержит 70 адениловых 

нуклеотидов. Определите количество всех нуклеотидов этой ДНК и длину фрагмента, если 

средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 0,35 нм, средняя 

молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислоного остатка – 110 Да.  

 

Задача 6. Гистон H1 имеет молекулярную массу 20 кДа. Определите длину 

кодирующего его гена, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного 

остатка – 0,35 нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислоного 

остатка – 110 Да.  

 

Задача 7. Депуринизация (гидролитическое отщепление пуриновых оснований) ДНК 

в организме человека происходит с частотой 3*10-11 нуклеотидов в секунду. Подсчитайте, 

сколько депуринизаций в день происходит в соматической клетке человека.  

 

Задача 8. Имеется молекула ДНК, имеющая следующую первичную структуру: 5`-

AAGTCGGCGTAAGGCAACTT-3`. Определите соотношение пуринов и пиримидинов в 

цепи. Определите соотношений пуринов и пиримидинов в комплементарной цепи. 

Определите долю аденина в комплементарной цепи. 

 

Задача 9. Ген эритропоэтина человека состоит из пяти экзонов. Сколько интронов 

содержит этот ген? 



 

 

Задача 10. Сколькими способами может быть закодирован в генах участок белка из 

пяти мономеров: пролин – лизин – гистидин – валин – тирозин, если учесть вырожденность 

генетического кода (для решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2)? 

 

Задача 11. Начало кодирующей части гена FPGT коровы:  

5`-ATGGACGCTGAAAGTAGACCTTCCGGCGAATCT-3`.  

Какие будут последствия для белка, если произойдут следующие мутации (для 

решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2): 

1. Транзиция A1-G1; 

2. Транзиция C6-T6; 

3. Транзиция C8-T8; 

4. Трансверсия G14-T14. 

 

Задача 12. Сколько возможных старт-кодонов содержит последовательность: 5`-

AATGTCGGCGTAATGGCAACTT-3`. Сколько возможных стартовых кодонов содержит 

комплементарная последовательность (для решения используйте таблицу генетического кода 

– табл. 2)? То же самое для стоп-кодонов.  

 

Задача 13. В синтезе белка последовательно приняли участие молекулы ТРНК с 

антикодонами: CCC, GUG, AUU, UTT, AGG. Определите последовательность нуклеотидов 

во фрагменте гена, а также соответствующую часть последовательность аминокислот в 

синтезируемом белке (для решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2).  

 

Задача 14. Длина проматричной РНК – 561 нм, экзоны в ней составляют 20%. 

Определите длину зрелой мРНК, количество в ней нуклеотидов и сколько аминокислот в ней 

закодировано, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 

0,35 нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислотного остатка – 110 

Да.  

 

Задача 15. Укажите последовательности нуклеотидов участков молекулы 

информационной РНК, образовавшихся на участках гена, в которых нуклеотиды ДНК 

расположены следующим образом: 

а) AAATGCGATCGCTAGTCG; 

б) AGGTCTCTTATCCTAGCTA; 

в) ATGTCGTTATAGCTAGCTA; 

г) TTGCGATCGATCCAGCTACA. 

 

Задача 16. Химическое исследование показало, что 30% общего числа азотистых 

оснований данной информационной РНК приходится на урацил, 26% – на цитозин и 24% – 

на аденин. Что можно сказать о нуклеотидном составе соответствующего участка 

двуцепочечной ДНК, «слепком» с которого является исследованная РНК? 

 

Задача 17. Напишите последовательность аминокислот, если последовательность 

мРНК: GUAGCCUACCCAGACUUUGCG. 

 

Задача 18. Сколько вариантов нуклеотидной последовательности мРНК могут 

соответствовать олигопептиду: Met Gln Ser Cys Gly Trp Ile?  

 

Задача 19. Имеются по одной последовательности разных генов двух бактерий – 

мезофильной почвенной и термофила из горячего источника: 

… AAT GAA AGT GAA ATG GAT TGT GCT … 

… GCG CGG GGG AGG GGC GCC AAG CCG … 



 

По приведённым последовательностям требуется выяснить, какой бактерии какая 

последовательность является наиболее соответствующей (для решения используйте таблицу 

генетического кода – табл. 2, а также схематическое изображение аминокислот – рис. 13).  

 

Задача 20. Ранжируйте по вероятности возникновения мутационные события, а также 

укажите их названия (трансверсия, транзиция): 

A → U; 

A → C; 

A → T; 

A → G; 

A → делеция. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

Практический 

(владеет) 
2 



 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 
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ОС-4. Письменные задания 
Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

Вопросы: 

1. Гель-электрофорез для разделения нуклеиновых кислот и белков. Разновидности 

гель-электрофореза.  

2. Эндонуклеазы рестрикции. 

3. Принцип рестрикционного анализа и его применение на практике (выявление 

мутаций, картирование генов). 

 

Задачи для решения:  

 

Задача 1. Результаты рестрикции кольцевой плазмиды pX: BamHI – 13 kb, HindIII – 8 

kb+ 5 kb, BamHI + HindIII – 6 kb + 5 kb + 2 kb. Постройте рестрикционную карту.  

 

Задача 2. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции фрагмента ДНК были 

получены следующие фрагменты: EcoR1: 2 kb и 3 kb; HindIII: 1 kb и 4 kb; HindIII + EcoR1: 2 

kb, 2 kb и 1 kb. Постройте рестрикционную карту. 

 

Задача 3. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 

результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции NcoI (C^CATGG). 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 

 
 

Схема плазмиды и ДНК-вставки 

 

 

Задача 4. С помощью горизонтального агарозного гель-электрофореза 

анализировались пробы. Маркер молекулярных длин содержал фрагменты ДНК длиной 100 



 

п.н., 200 п.н., 500 п.н., 1000 п.н. и 2000 п.н. Образец 1 содержал фрагменты ДНК длиной 250 

п.н., образец 2 – 200 п.н. и 650 п.н., образец 3 – 1200 п.н. Нанесите соответствующие полосы 

на схему геля (размеры полос подписать) (рис. 33).  

 

 

 

 
Схема агарозного геля 

 

 

Задача 5. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту участки рестрикции. 

 

 
Результаты гель-электрофореза 

 

 

Задача 6. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 

результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции TaqI (T^CGA). 



 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 

 
 

Схема плазмиды и ДНК-вставки 

 

Задача 7. Продукт амплификации – ген, полученный от разных диплоидных 

организмов, был обработан двумя эндонуклеазами рестрикции – EcoRI и BamHI. Определите 

гомо- или гетерозиготность изучаемых организмов.  

 

 

 
 

Результаты гель-электрофореза 

 

 

Задача 8. Сиквенсовая реакция для целей секвенирования ДНК по Сэнгеру 

(секвенирование с обрывом цепи) проводилась в 4-х пробирках (в первой помимо dNTP 

содержался ddATP, во второй – ddTTP, в третьей – ddGTP, в четвертой – ddCTP). 

Использовался праймер длиной 20 нуклеотидов. В результате секвенирования установлен 



 

порядок нуклеотидов: AATAGTAGATCCCGTAGCTAG. Определите, фрагменты какой 

длины образовывались в каждой пробирке в ходе сиквенсовой реакции. 

 

Задача 9. Почему молекулы мРНК имеют короткие периоды полураспада по 

сравнению с другими молекулами РНК? 

 

Задача 10. Одна из частых спонтанных мутаций ДНК – гидролиз аминогруппы 

цитозина с превращением его в урацил. Как влияет данная замена на структуру ДНК? 

 

Задача 11. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту сайты рестрикции. 

 

 
Результаты гель-электрофореза 

 

Задача 12. Геном Drosophila melanogaster составляет примерно 1,6 х 108 п.н. Скорость 

синтеза ДНК равна 30 п.н. в минуту. У ранних эмбрионов дрозофилы геном реплицируется 

за 5 минут, сколько для этого потребуется точек начала двунаправленной репликации? 

 

Задача 13. Какова средняя частота появления новых мутаций у человека, если 

человеческий геном содержит 30000 генов, которые мутируют с частотой 10-5 на одну 

гамету. Сколько новых мутаций имеется в современной популяции людей – 7,3 млрд. 

человек.  

 

Задача 14. Ген человеческого инсулина содержит несколько интронов. Объясните, как 

можно клонировать этот ген в бактериальных клетках с дальнейшей продукцией инсулина, 

если в бактериальных клетках интроны не удаляются? 

 

Задача 15. От женщины носительницы X-сцепленной гемофилии и мужчины, 

страдающего гемофилией, родились 4 детей. Для выявления мутации использовали метод 



 

RFLP (изучение полиморфизма длин рестрикционных фрагментов – ПДРФ), где ДНК из 

лимфоцитов периферической крови обработали рестриктазой HindIII и полученные 

фрагменты гибридизовали с меченой пробой. Результаты представлены на рисунке. 

Определите фенотипы и носительство гена гемофилии у детей.  

 

 
 

Результаты гель-электрофореза 

 

 

Задача 16. Фрагмент ДНК с целевым геном необходимо лигировать в плазмиду pX 

(см. рисунок). Стрелкой указан промотор, под который необходимо провести лигирование. 

Показаны старт- и стоп-кодоны, а также сайты рестрикции. Предложите схему рестрикции и 

лигирования.  

 

 
 

Схема плазмиды и ДНК-вставки 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных 

конструкций (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное 

молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в 

соответствии с направлением 

подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

Модельный 

(уметь) 
0,5 



 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-41) 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет современным программным 

обеспечением в области анализа 

биоинформационных данных и 

дизайна генетических конструкций 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками практической 

реализации разработанных генно-

инженерных конструкций (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками 

совершенствования генно-

инженерных конструкций (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

нанотехнологичных материалов (ОР-

42) 

 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-5. Письменные задания 

Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

Письменные вопросы: 

1. ПЦР – схема проведения, состав ПЦР-смеси. 

2. Применение ПЦР для фундаментальных и прикладных исследований.  

3. Секвенирование ДНК – значение метода. 

4. Секвенирование по Сэнгеру 

5. Секвенирование NGS.  

 

Задачи для решения: 

 



 

Задача 1. Произвести расчет состава ПЦР-смеси: 

 

  

Исходная 

концентрация 

реагентов 

Необходимая 

концентрация 

реагентов в 

ПЦР-смеси 

Объем (мкл) 

вода      

dNTP  10 мМ 250 мкМ  

праймер 1 10 мкМ 0,5 мкМ  

праймер 2 10 мкМ 0,5 мкМ  

буфер 
10х 

(10-кратный) 

1х 

(1-кратный)  

полимераза (мкл)  5 е.а. / 1 мкл   5 е.а. / 100 мкл  

матрица (мкл)     10 

объем смеси (мкл): 100 

 

 

Задача 2. Произвести расчет состава ПЦР-смеси: 

 

  

Исходная 

концентрация 

реагентов 

Необходимая 

концентрация 

реагентов в 

ПЦР-смеси 

Объем (мкл) 

вода      

dNTP  10 мМ 200 мкМ  

праймер 1 55 мкМ 0,5 мкМ  

праймер 2 40 мкМ 0,5 мкМ  

буфер 
10х 

(10-кратный) 

1х 

(1-кратный)  

полимераза (мкл)  5 е.а. / 1 мкл   5 е.а. / 100 мкл  

матрица (мкл)     10 

объем смеси (мкл): 200 

 

 

Задача 3. Изучить графики количественной ПЦР, выполненной на амплификаторе 

qTower 2.0, с помощью программы qPCR soft (Analytik Jena). Интерпретировать полученные 

результаты.  

 

Задача 4. Для целей видовой идентификации с помощью ПЦР бактерий E. coli 

необходимо подобрать праймеры. В качестве маркера использовать 16S-рибосомальную 

ДНК. Используемые программы:  

MEGA (http://www.megasoftware.net/),  

ресурс OligoAnalyzer http://eu.idtdna.com/calc/analyzer,  

ресурс GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

 

Задача 5. Предложите схемы, как с помощью ПЦР и системы праймеров возможно:  

- соединить 2 фрагмента ДНК; 

- встроить новый участок в ДНК; 

- удалить внутренний фрагмент ДНК. 

 

Задача 6. Сколько потребуется молекул прямого и обратного праймера для 

амплификации фрагмента ДНК в течение 28 циклов? 

 



 

Задача 7. Сколько нужно молекул дезоксинуклеотид-трифосфатов, чтобы 

амплифицировать фрагмент ДНК длиной 50 п.н. в течение 15 циклов? 

 

Задача 8. На рисунке представлен секвенирующий гель-электрофорез. Определите 

последовательность матричной цепи от 5` конца к 3` концу. 

 

 

 
 

Схематическое изображение результатов  

секвенирующего гель-электрофореза 

 

Задача 9. Сиквенсовая реакция для секвенирования по Сэнгеру (секвенирование с 

обрывом цепи) проводилась в 4-х пробирках (в первой + ddATP, во второй + ddTTP, в 

третьей + ddGTP, в четвертой + ddCTP). 

В результате секвенирования удалось установить порядок нуклеотидов:  

AATAGTAGATCCCGTAGCTAGCTAGCTTTAGTCCTGC (37 нуклеотидов) 

Для секвенирования использовался праймер:  

AATAGTAGATCCCGTAGC (12 нуклеотидов) 

Определите, фрагменты какой длины образовывались в каждой пробирке в ходе 

сиквенсовой реакции.  

 

Задача 10. Провести анализ сиквенсов (контигов), полученных с помощью прямого и 

обратного праймеров, с целью получения консенсусного сиквенса. Произвести 

редактирование сиквенсов, используя хроматограмму секвенирования. Используемое 

программное обеспечение: SeqScanner (Applied Biosystems) и Mega. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 



 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных 

конструкций (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное 

молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в 

соответствии с направлением 

подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

Модельный 

(уметь) 
0,5 



 

(ОР-29) 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-41) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет современным программным 

обеспечением в области анализа 

биоинформационных данных и 

дизайна генетических конструкций 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками практической 

реализации разработанных генно-

инженерных конструкций (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками 

совершенствования генно-

инженерных конструкций (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

нанотехнологичных материалов (ОР-

42) 

 

Практический 

(владеет) 
0,5 

 13 

 

 

 

ОС-6. Лабораторная работа 
Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

«Трансформация бактериальных клеток» 

 

Цель работы: изучить способ трансформации бактериальных клеток, познакомиться 

со структурой плазмиды pET-15b.  

 



 

В работе анализируются посевы бактериальных клеток E. coli без плазмиды, 

трансформированные бактериальные клетки, раствор с плазмидами на средах: (1) LA + xGal 

и Amp и (2) LA + Amp. 

 

Расходные материалы и реактивы: плазмиды pET-15b, штамм E.coli: TG1 / MC / 

BL21(DE3), чашки Петри с агаризованной средой LB и добавленными xGal (разведение xGal 

– диметилформамидом (DMF) или Dimethylsulfoxide (DMSO); stock-solution: 20 мг/мл (0,1 г 

на 5 мл), рабочая концентрация: 20–40 мкг/мкл (разведение ~ 1 : 500)) и ампициллином (100 

мкл на 20 мл, рабочая концетрация: 100 мкг/мл), жидкая среда LB, пипетки Пастера (от 100 

мкл), дозатор с наконечниками (0,5 мкл), среда LB, CaCl2 1М, лед, формочка для льда, 

пробирки 1,5 мл, вортекс, центрифуга, термостат (37–42ºC). 

 

Ход выполнения работы: 

1. 2 мл среды LB + 200 мкл ночной культуры E. coli (MC, BL21). 

2. Рост при 37ºC до OD = 0,2–0,3 (в термостате-качалке или шейкере-инкубаторе). 

3. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``–1`, тщательно слить супернатант. 

4. К осадку добавить раствор охлажденного CaCl2 (сток – 1 М, финальная 

концентрация – 100 мМ), пробы поместить в лёд, пипетировать. 

5. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``; слить супернатант, оставить около 50–100 

мкл; пробы поместить в лёд. 

6. Добавить 0,5 мкл плазмид (pET-15b), перемешать пипетированием. 

7. Инкубация 1 ч во льду. 

8. Инкубация при 42ºC, 2`. 

9. Добавить 1 мл среды LB. Инкубация при 37ºC, 30`. 

10. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``–1`, слить супернатант, оставить около 

100 мкл. 

11. Произвести высев на чашку Петри с агаризованной средой LB (все 100 мкл). К 

среде предварительно добавлены маркеры: xGal (40-50 мг/мл) и/или ампициллин. 

12. Инкубация при 37ºC до появления колоний. 

13. Изучить и проанализировать результаты посевов. 

 

Отчетность: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,1 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,1 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,1 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,1 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,1 

Знает правила работы в лаборатории 

молекулярной генетики (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

Знает основные требования к 

рабочему месту в лаборатории 

молекулярной биологии (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает методики культивирования, 

трансформации, трансдукции и 

селекции (ОР-31) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает требования к качеству генно-

инженерных продуктов и технологий, 

использующих генно-инженерные 

конструкции (ОР-34) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных 

конструкций (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное 

молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в 

соответствии с направлением 

подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

общелабораторное оборудование (ОР-

20) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет проводить трансформацию 

бактериальных клеток (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-35) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать безопасную Модельный 0,5 



 

генно-инженерную работу (ОР-38) (уметь) 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками работы с 

современных молекулярно-

генетическим оборудованием (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с 

требованиями регламентирующих 

документов (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками получения 

трансформантов, их селекции и 

культивирования (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

(ОР-36) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

39) 

Практический 

(владеет) 
0,5 
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ОС-7. Лабораторная работа 
Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

«Дизайн векторной генетической конструкции» 

 

Цель работы: Проведение дизайна генетической конструкции целевого гена (на 

выбор) в бактериальную плазмиду pET-15b, знакомство с основными биоинформационными 

базами данных, основными методами генной инженерии.  

Ход выполнения работы: 

1. Изучить особенности бактериальной плазмиды pET-15b на основе информации, 

представленной в сети Интернет; изучить карту плазмиды, основные структурно-

функциональные области. 

2. С помощью ресурса Национальный центр биотехнологической информации 

(National Center for Biotechnology Information) (www.ncbi.nlm.nih.gov) найти и скачать 

нуклеотидную последовательность плазмиды и целевого гена, кодирующий целевой белок 

эукариот (на выбор).  



 

3. Предложить схему получения структуры гена, пригодной для вставки, провести 

дизайн лигирования гена в плазмиду под промотор, описать механизм индукции биосинтеза 

целевого белка. Дизайн векторной конструкции со вставкой провести в программах Mega 

(http://www.megasoftware.net) или Unipro UGENE (http://ugene.net/ru) (бесплатно 

распространяющееся программное обеспечение). Для дизайна используйте частоты 

встречаемости кодонов у разных групп организации, структурно-функциональные 

особенности организации генов про- и эукариот. Для анализа частот встречаемости кодонов 

используйте любой доступный ресурс (например, от GenScript: 

https://www.genscript.com/tools/codon-frequency-table) 

 

Отчетность: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных 

конструкций (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

Модельный 

(уметь) 
0,5 



 

(ОР-11) 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет эксплуатировать современное 

молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в 

соответствии с направлением 

подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-41) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет современным программным 

обеспечением в области анализа 

биоинформационных данных и 

дизайна генетических конструкций 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками практической 

реализации разработанных генно-

инженерных конструкций (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками 

совершенствования генно-

инженерных конструкций (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
0,5 

Владеет навыками создания 

нанотехнологичных материалов (ОР-

Практический 

(владеет) 
0,5 



 

42) 
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ОС-8. Письменные задания 

 

Контрольная работа 

 

Ответьте на вопросы теста:  

 

1. Молекулярная биология изучает: 

А протекание биологических процессов на молекулярном уровне; 

Б строение клетки; 

В морфологическое и физиологическое многообразие бактерий и вирусов. 

 

2. Функции мембран: 

А регуляция обмена между клеткой и средой, разделительная функция, рецепторная; 

Б транспортная функция, электрическая; 

В верны оба варианта ответа. 

 

3. Сходство процессов репликации и транскрипции заключается в том, что: 

А синтез дочерних молекул осуществляется в направлении 5′→ 3′; 

Б движущая сила – гидролиз пирофосфата; 

В верны оба варианта ответа. 

 

4. Аминокислоты могут проявлять свойства: 

А кислот; 

Б оснований; 

В верны оба варианта ответа. 

 

5. Окончание полипептида, содержащее аминогруппу, называется: 

А С – конец; 

Б N – конец: 

В пептидная связь. 

 

6. Мономерами белков являются: 

А нуклеотиды; 

Б нуклеосомы; 

В аминокислоты. 

 

7. Нуклеотид – это мономер 

А белков; 

Б нуклеиновых кислот; 

В жиров. 

 

8. Простые белки состоят: 

А только из нуклеотидов; 

Б только из аминокислот; 

В из аминокислот и небелковых соединений. 

 

9. Белки, которые растворяются и в воде и в растворе солей, называются: 

А альбумины; 

Б глобулины; 



 

В фибриллярные белки. 

 

10. В строении белков различают: 

А два уровня организации молекулы; 

Б три уровня организации молекулы; 

В четыре уровня организации молекулы. 

 

11. Полипептид образуется путем: 

А взаимодействия аминогрупп двух соседних аминокислот; 

Б взаимодействия аминогруппы одной аминокислоты и карбоксильной группы другой 

аминокислоты; 

В взаимодействия карбоксильных групп двух соседних аминокислот. 

 

12. Степень спирализации белка характеризует: 

А первичную структуру белка; 

Б вторичную структуру белка; 

В третичную структуру белка; 

 

13. Четвертичная структура белка характерна для: 

А олигомерных белков; 

Б фибриллярных белков; 

В глобулярных белков. 

 

14. Белки актин и миозин выполняют функцию: 

А транспортную; 

Б защитную; 

В сократительную. 

 

15. ДНК содержит: 

А рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: аденин, 

гуанин, цитозин, тимин; 

Б дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

В дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

 

16. Генетический код был открыт: 

А Гамовым; 

Б Гриффитом; 

В Очоа. 

 

17. Специфичность генетического кода состоит в: 

А кодировании аминокислот более чем двумя различными триплетами; 

Б кодировании каждым триплетом только одной аминокислоты; 

В наличии единого кода для всех живущих на земле существ. 

 

18.Вырожденность генетического кода – это: 

А кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

19.Универсальность генетического кода – это: 

А наличие единого кода для всех существ на Земле; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 



 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

20. Возможных триплетов: 

А 64; 

Б 28; 

В 72, 

 

21. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

А А – Т; Г – Ц;  

Б А – Ц; Г – Т; 

В А – Г; Ц – Т. 

 

22. К первичной структурной организации ДНК относится: 

А трехмерная спираль; 

Б две комплементарные друг другу антипараллельные полинуклеотидные цепи; 

В полинуклеотидная цепь. 

 

23. Вторичная структура ДНК была открыта: 

А Натансом и Смитом 

Б Уотсоном и Криком 

В Эвери, Мак-Леодом и Мак-Карти 

 

24. Сколько уровней организации имеет хроматин: 

А три; 

Б два; 

В четыре. 

 

25. Последовательность организации хроматина в третичной структуре ДНК 

следующая: 

А петли-нуклеосома-соленоид; 

Б нуклеосома-соленоид-петли; 

В соленоид-петли-нуклеосома. 

 

26. Участок, разделяющий две нуклеосомы, называют: 

А соленоид; 

Б линкер; 

В гистон. 

 

27. РНК в ядре сосредоточено в: 

А ядерной оболочке; 

Б ядрышке; 

В нуклеоплазме. 

 

28. Информация о строении белка передается в цитоплазму: 

А матричной РНК; 

Б транспортной РНК; 

В рибосомной РНК. 

 

29. С рибосомой взаимодействует петля транспортной РНК: 

А Дигидроуридиловая; 

Б Псевдоуридиловая; 

В Дополнительная. 

 

30. Процессинг – это: 



 

А Синтез РНК; 

Б Созревание РНК; 

В Созревание ДНК. 

 

31. Репликация – это: 

А копирование ДНК с образованием 2-х идентичных дочерних молекул; 

Б процесс переписывания информации с ДНК на РНК; 

В процесс синтеза белка. 

 

32. В репликации ДНК участвует совокупность ферментов и белков. которые 

образуют: 

А репликазу; 

Б рестриктазу; 

В реплисому. 

 

33. Основной фермент репликации: 

А ДНК-полимераза; 

Б геликаза; 

В лигаза. 

 

34. Начало репликации связано с образованием: 

А репликационной вилки и глазка; 

Б праймеров; 

В фрагментов ДНК на ведущей и отстающей цепи. 

 

35. За расплетение молекулы ДНК ответственен фермент: 

А ДНК – полимераза; 

Б лигаза; 

В геликаза. 

 

36. Механизм репликации ДНК является: 

А полуконсервативным; 

Б консервативным; 

В неконсервативным. 

 

37. Для осуществления процесса репликации в нуклеоплазме необходимо наличие: 

А нуклеозидмонофосфатов; 

Б нуклеозиддифосфатов; 

В нуклеозидтрифосфатов. 

 

38. Синтез дочерних цепей ДНК осуществляется: 

А от 5′ конца к 3′ концу; 

Б от 3 конца к 5′ концу; 

В на ведущей и отстающей цепях направление синтеза противоположно. 

 

39. Фрагмент Оказаки – это: 

А короткий участок отстающей цепи ДНК; 

Б длинный участок ведущей цепи ДНК; 

В участок материнской цепи ДНК. 

 

40. Репликация ДНК у эукариот протекает: 

А быстрее, чем у прокариот; 

Б медленнее, чем у прокариот; 

В с такой же скоростью, как у прокариот. 



 

 

41. Введение рекомбинантных плазмид в бактериальные клетки – это: 

А лигирование; 

Б скрининг; 

В трансформация; 

Г рестрикция. 

 

42. Лигирование – это: 

А отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущий 

нужный ген человека; 

Б введение рекомбинантных плазмид в бактериальную клетку; 

В разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

Г включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

 

43. Совокупность методов, позволяющих путем операций in vitro переносить 

информацию из одного организма в другой – это: 

А хромосомная инженерия; 

Б генная инженерия; 

В клеточная инженерия; 

Г гетерозис. 

 

44. Отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие 

нужный ген человека: 

А лигирование; 

Б скрининг; 

В трансформация; 

Г рестрикция. 

 

45. Рестрикция – это: 

А отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие 

нужный ген человека; 

Б введение бактериальных плазмид в бактериальную клетку; 

В разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

Г включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

 

46. Цели генной инженерии: 

А преодолевание межвидовых барьеров; 

Б передача отдельных наследственных признаков одних организмов другим; 

В способность нарабатывать «человеческие» белки; 

Г а + б + в. 

 

47. Основоположником генной инженерии по праву считают: 

А Вернера Арбера; 

Б Пола Берга;  

В Девида Балтимора; 

Г Говарда Темина. 

 

48. Плазмида – это: 

А и-РНК бактерий; 

Б к-ДНК; 

В двухцепочечная кольцевая ДНК; 

Г рестриктаза. 

 

49. Генная инженерия зародилась в: 



 

А 1970 г.; 

Б 1972 г.; 

В 1974 г.; 

Г 1982 г. 

 

50. Участок ДНК, в котором записана информация о первичной структуре белка: 

А ген; 

Б геном; 

В локус; 

Г хромосома. 

 

51. Транскрипция – это: 

А Процесс самокопирования ДНК с образованием двух идентичных дочерних 

молекул; 

Б Процесс переписывания информации, содержащейся в РНК, в форме ДНК; 

В Процесс переписывания информации, содержащейся в ДНК, в форме РНК. 

 

52. Основной фермент транскрипции: 

А ДНК-полимераза; 

Б РНК-полимераза; 

В рестриктаза. 

 

53. Сходство процессов репликации и транскрипции заключается в том, что: 

А синтез дочерних молекул осуществляется в направлении 5′→ 3′; 

Б движущая сила – гидролиз пирофосфата; 

В верны оба варианта ответа. 

 

54. Отличие процессов репликации и транскрипции: 

А при репликации материнская молекула ДНК разрушается, а при транскрипции – 

сохраняется; 

Б для функционирования основного фермента репликации необходимы ионы Mg2+, а 

транскрипции – Fe2+; 

В в активном центре полимеразы транскрипции находятся ионы Zn, а репликации – 

Li. 

 

55. Фосфорсодержащие биополимеры живых организмов, обеспечивающие хранение 

и передачу наследственной информации: 

А нуклеиновые кислоты; 

Б порфирины; 

В белки; 

Г гамма-глобулины. 

 

56. Нуклеиновые кислоты были открыты в середине 60-х гг. 19 века: 

А голландцем Гуго де Фризом; 

Б швейцарским ученым Ф. Мишером; 

В английским ученым Ч. Дарвином; 

Г американским биологом Джеймсом Уотсоном. 

 

57. Структурная единица молекул нуклеиновых кислот: 

А нуклеотид; 

Б нуклеозид; 

В нуклеосома; 

Г все ответы верны. 

 



 

58. Трехмерная модель пространственного строения молекулы ДНК в виде двойной 

спирали была предложена в 1953 году: 

А американским биологом Дж. Уотсоном; 

Б английским физиком Ф. Криком; 

В русским ученым Р. Вихровым; 

Г правильные ответы 1 и 2. 

 

59. Нуклеозид - это двухкомпонентная система, структурными единицами которой 

являются: 

А азотистое основание и остаток фосфорной кислоты; 

Б азотистое основание и углеводный компонент; 

В углеводный компонент и остаток фосфорной кислоты; 

Г остаток фосфорной кислоты и аминокислота. 

 

60. Азотистые основания, относящиеся к классу пиримидинов: 

А аденин и тимин; 

Б тимин и цитоцин; 

В урацил; 

Г верны ответы 2 и 3. 

 

61. Нуклеотиды, входящие в состав молекулы ДНК: 

А аденин и гуанин; 

Б урацил и метилурацил; 

В тимин и цитозин; 

Г верны ответы 1 и 3. 

 

62. Углеводный компонент молекулы ДНК: 

А рибоза; 

Б галактоза; 

В дезоксирибоза; 

Г мальтоза. 

 

63. Базовые основания в молекулах ДНК находятся друг от друга на расстоянии: 

А 0,34 нанометра; 

Б 0,34 микрометра; 

В 0,34 пикометра; 

Г 0,34 миллиметра. 

 

64. Информативная емкость молекулы ДНК— это: 

А линейная плотность составляет 36 Мбит/дюйм;  

Б поверхностная информативная плотность; 

В линейная плотность, которая составляет 18 Мбит/дюйм; 

Г все ответы верны. 

 

65. Поверхностной информативная плотность предполагает, что на одно базовое 

основание приходится площадь в 1 квадратный нанометр, она составляет: 

А более миллиона гигабит на квадратный дюйм; 

Б более 2 миллионов гигабит на квадратный дюйм; 

В более 3 миллионов гигабит на квадратный дюйм; 

Г более 4 миллионов гигабит на квадратный дюйм. 

 

66. Диаметр регулярной двойной спирали молекулы ДНК составляет: 

А 4 нм; 

Б 5 нм; 



 

В 3 нм;  

Г 2 нм.  

 

67. Как известно, современные компьютеры работают с бинарной логикой, 

подразумевающей наличие всего двух состояний: логического нуля и единицы. Используя 

двоичный код, то есть последовательность нулей и единиц, можно закодировать любую 

информацию. В молекулах ДНК используется: 

А двоичный код; 

Б четверичный код; 

В троичный код; 

Г правильных ответов нет. 

 

68. Принцип комплементарности в молекуле ДНК заключается в том, что: 

А аденину соответствуе тимин, а гуанину – цитозин; 

Б аденину соответствует гуанин, а тимину – урацил; 

В гуанину соответствует цитозин, а аденину – урацил; 

Г тимину соответствует гуанин, а цитозину – аденин. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает правила работы в лаборатории 

молекулярной генетики (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования к 

рабочему месту в лаборатории 

молекулярной биологии (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает методики культивирования, Теоретический 1 



 

трансформации, трансдукции и 

селекции (ОР-31) 

(знать) 

Знает требования к качеству генно-

инженерных продуктов и технологий, 

использующих генно-инженерные 

конструкции (ОР-34) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-40) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных 

конструкций (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет эксплуатировать современное 

молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в 

соответствии с направлением 

подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

общелабораторное оборудование (ОР-

20) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

генетической инженерии (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проводить трансформацию 

бактериальных клеток (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

Модельный 

(уметь) 
1 



 

проводимых исследований (ОР-35) 

Умеет планировать безопасную 

генно-инженерную работу (ОР-38) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-41) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет современным программным 

обеспечением в области анализа 

биоинформационных данных и 

дизайна генетических конструкций 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками практической 

реализации разработанных генно-

инженерных конструкций (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками работы с 

современных молекулярно-

генетическим оборудованием (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками 

совершенствования генно-

инженерных конструкций (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с 

требованиями регламентирующих 

документов (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками получения 

трансформантов, их селекции и 

культивирования (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

(ОР-36) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания Практический 1 



 

безопасных условий труда, 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

39) 

(владеет) 

Владеет навыками создания 

нанотехнологичных материалов (ОР-

42) 

Практический 

(владеет) 
1 

 40 

 

 

ОС-9. Рефераты с презентацией 

Тема 4. Прикладное значение генетической инженерии (2 ч) 

 

1. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. 

2. Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и 

этические аспекты. Генная терапия.  

3. Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. 

4. Законодательство в области генной инженерии.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает требования к качеству генно-

инженерных продуктов и технологий, 

использующих генно-инженерные 

конструкции (ОР-34) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 



 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-40) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

генетической инженерии (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Умеет планировать безопасную 

генно-инженерную работу (ОР-38) 

Модельный 

(уметь) 
0,5 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
1 

 13 

 

 

ОС-10. Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
Промежуточная аттестация – зачет 

 

1. Генная инженерия как наука, история развития, основоположники, основные 

достижения. 

2. Организация молекулярно-генетических и генно-инженерных работ. Требования к 

технике безопасности. Особенности работы в молекулярно-генетической лаборатории. 

3. Строение нуклеиновых кислот, их функции и значение. 

4. Организация генома эукариот и прокариот, ядерные и неядерные гены, их значение 

в генной инженерии. 

5. Основные методы генной инженерии. Методы выделения и очистки нуклеиновых 

кислот. 

6. Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот: гель-электрофорез, 



 

капиллярный электрофорез. Хроматографическое разделение нуклеиновых кислот. 

7. Методы получения изолированных генов и их клонирования. 

8. Полимеразная цепная реакция как метод амплификации нуклеиновых кислот, 

условия протекания реакции, её этапы и компоненты. 

9. Выбор генов для клонирования, подбор праймеров. Виды полимеразной 

цепной реакции: вложенная ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, аллель-специфичная 

ПЦР, хот-старт ПЦР. 

10. Ферменты рестрикции и модификации и их значение в генной инженерии. 

11. Методы получения рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. 

12. Методы изучения экспрессии рекомбинантных генов. 

13. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. 

14. Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и 

этические аспекты. Генная терапия.  

15. Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. 

16. Законодательство в области генной инженерии.  

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные термины и понятия 

генетической инженерии (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает возможности и ограничения 

методов и подходов генетической 

инженерии (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает терминологию и методологию 

генетической инженерии (ОР-7) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности подходов и 

методологии генетической инженерии 

(ОР-10) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает особенности молекулярной 

организации и особенности 

функционирования генома про- и 

эукариот (ОР-13) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает технологию и общие принципы 

осуществления наиболее 

распространенных процессов 

генетической инженерии (ОР-16) 

Теоретический 

(знать) 
0,5 

Знает правила работы в лаборатории 

молекулярной генетики (ОР-19) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные принципы генной 

инженерии (ОР-22) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные направления развития 

генетической инженерии, источники 

генно-инженерной информации (ОР-

25) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования к 

рабочему месту в лаборатории 

молекулярной биологии (ОР-28) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает методики культивирования, 

трансформации, трансдукции и 

Теоретический 

(знать) 
1 



 

селекции (ОР-31) 

Знает требования к качеству генно-

инженерных продуктов и технологий, 

использующих генно-инженерные 

конструкции (ОР-34) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает основные требования 

безопасности к биотехнологическим 

производствам и генно-инженерным 

работам (ОР-37) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает о мировых и отечественных 

тенденциях и перспективах развития 

биотехнологической отрасли (ОР-40) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет моделировать процессы 

генетической инженерии (ОР-2) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет разрабатывать протоколы 

создания генно-инженерных 

конструкций (ОР-5) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет поддерживать и вести беседы 

по вопросам в сфере генетической 

инженерии (ОР-8) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 

процессов генетической инженерии 

(ОР-11) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет решать прикладные проблемы 

методами генетической инженерии 

(ОР-14) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет эксплуатировать современное 

молекулярно-генетическое 

оборудование и научные приборы в 

соответствии с направлением 

подготовки (ОР-17) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет использовать 

общелабораторное оборудование (ОР-

20) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовать работу по 

внедрению инноваций в области 

генетической инженерии (ОР-23) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет объяснять принципы и 

основные подходы генетической 

инженерии (ОР-26) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовать отдельные этапы 

проведения генно-инженерных работ 

(ОР-29) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет проводить трансформацию 

бактериальных клеток (ОР-32) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет организовывать рабочее место 

в лаборатории молекулярной 

биологии в соответствии с 

требованиями безопасности и для 

обеспечения высокого качества 

проводимых исследований (ОР-35) 

Модельный 

(уметь) 
1 



 

Умеет планировать безопасную 

генно-инженерную работу (ОР-38) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Умеет моделировать технологические 

карты получения биотехнологических 

продуктов; обеспечить условия для 

реализации биотехнологического 

процесса с помощью 

микроорганизмов, растений и 

животных (ОР-41) 

Модельный 

(уметь) 
1 

Владеет основными 

технологическими подходами 

генетической инженерии (ОР-3) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью 

оптимизировать стандартные генно-

инженерные схемы и процессы (ОР-6) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет терминами генетической 

инженерии, владеет представлениями 

о настоящем уровне развития 

генетической инженерии (ОР-9) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет способностью разрабатывать 

молекулярно-генетические 

конструкции, удовлетворяющим 

конкретным целям (ОР-12) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет современным программным 

обеспечением в области анализа 

биоинформационных данных и 

дизайна генетических конструкций 

(ОР-15) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками практической 

реализации разработанных генно-

инженерных конструкций (ОР-18) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками работы с 

современных молекулярно-

генетическим оборудованием (ОР-21) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками 

совершенствования генно-

инженерных конструкций (ОР-24) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками руководства 

научно-исследовательской работой в 

сфере генетической инженерии (ОР-

27) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

рабочего места в соответствии с 

требованиями регламентирующих 

документов (ОР-30) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками получения 

трансформантов, их селекции и 

культивирования (ОР-33) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками работы в 

лаборатории молекулярной биологии 

(ОР-36) 

Практический 

(владеет) 
1 

Владеет навыками поддержания 

безопасных условий труда, 

Практический 

(владеет) 
1 



 

экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (ОР-

39) 

Владеет навыками создания 

нанотехнологичных материалов (ОР-

42) 

 

Практический 

(владеет) 
1 

 39 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Письменные 

задания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные 

вопросы. 

Задачи для 

решения, вопросы 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 

1 х 40=40 

баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 

121 баллов 

max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы генетической инженерии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и которая изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61–200 

«не зачтено» менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 



 

1. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии. 

Часть I. Нанотехнологии в биологии: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2013. – 262 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486) 

2. Пухальский В.А. Введение в генетику. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419161 

3. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: 

Учебное пособие М.: НИЦ ИНФРА-М., 2016 – 104 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545 

 

Дополнительная литература 

1. Генетика: учебник для вузов / В.И. Иванов, Н.В. Барышникова, Дж. Билева и др; 

под ред. В. И. Иванова. – М.: ИКЦ "Академкнига", 2006. – 638 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Генетика: учеб. пособие для вузов по агрон. спец. / под ред. А.А. Жученко. – М.: 

КолосС, 2006. – 479 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика: [учеб. пособие для вузов]. – 

Новосибирск: Издательство Новосибирского ун-та: Сибирское университетское изд-во, 2006. 

– 478 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Задачи по современной генетике: учеб. пособие для вузов. [под ред. М.М. 

Асланяна]. 2-е изд. – М.: Книжный дом Университет, 2008. – 222 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики. – М.: Техносфера, 2007. – 894 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

6. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учеб. пособие. – 

СПб: СпецЛит, 2006. – 174 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010 – 514с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527&sr=1 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных занятий 

и методические указания по их организации и проведению, подготовке, в том числе с 

указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические рекомендации по 

подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527&sr=1


 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1 

Тема 1. Предмет генетической инженерии (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение предмета генетической инженерии, задач. 

 

Групповое обсуждение вопросов:  

1. Предмет и задачи генетической инженерии. 

2. Знакомство с техникой безопасности в лаборатории молекулярной биологии. 

Функциональные зоны лаборатории. Проблема контаминации. Основное оборудование 

лаборатории молекулярной биологии.  

3. Основные реактивы. Ферменты, использующиеся в молекулярной генетике и 

генной инженерии. 

4. Перспективы развития генной инженерии и биотехнологии. 

5. Знакомство с нормативными документами: 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. N 120 «О государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов»; 

Методические указания МУ 2.3.2.970-00 «Медико-биологическая оценка пищевой 

продукции из генетически модифицированных источников», 2000 г.; 



 

Методические указания МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, 

использующих методы амплификации нуклеиновых кислот  при работе с  материалом, 

содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности», 2009 г.; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней», 2008 г. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

 

Лабораторное занятие № 2 

Тема 2. Молекулярная организация и функционирование генома (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение молекулярно-генетических основ наследственности и 

изменчивости прокариот и эукариот, изучение механизмов функционирования геномов и 

регуляции экспрессии генов.  

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Центральная догма молекулярной биологии.  

2. Структурная организация ДНК. Геном прокариот и эукариот: основная 

характеристика и отличия. Геном митохондрий. Геном вирусов. 

3. Хромосомы. Гетерохроматин и эухроматин. 

4. Репликация ДНК. Репарация ДНК. Транскрипция. Созревание РНК. Трансляция и 

протеом. Генетический код и его свойства.  

5. Понятие «ген». Классификация генов. Механизмы регуляции экспрессии генов. 

Структура генов. 

6. Эпигенетическое наследование.  

7. Геном человека. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 3 

Тема 2. Молекулярная организация и функционирование генома (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение молекулярно-генетических основ наследственности и 

изменчивости прокариот и эукариот, изучение механизмов функционирования геномов и 

регуляции экспрессии генов на примере решения задач. 

 

Задача 1. Какой химический элемент обязательно присутствует во всех нуклеиновых 

кислотах, но почти всегда отсутствует в белках? Какой химический элемент часто 

присутствует в белках, но всегда отсутствует в нуклеиновых кислотах? 

 

Задача 2. мРНК содержит 30% гуанина, 24% аденина, 21% урацила, 25% цитозина. 

Определите состав фрагмента ДНК, являющегося матрицей для данной мРНК. 

 

Задача 3. Фрагмент дцДНК содержит 23% остатков аденозина. Посчитайте долю 

остатков других нуклеотидов.  

 



 

Задача 4. Сколько первичных структур может иметь тетрануклеотид, содержащий 

только остатки тимина и аденина?  

 

Задача 5. дцДНК с молекулярной массой 103500 Да содержит 70 адениловых 

нуклеотидов. Определите количество всех нуклеотидов этой ДНК и длину фрагмента, если 

средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 0,35 нм, средняя 

молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислоного остатка – 110 Да.  

 

Задача 6. Гистон H1 имеет молекулярную массу 20 кДа. Определите длину 

кодирующего его гена, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного 

остатка – 0,35 нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислоного 

остатка – 110 Да.  

 

Задача 7. Депуринизация (гидролитическое отщепление пуриновых оснований) ДНК 

в организме человека происходит с частотой 3*10-11 нуклеотидов в секунду. Подсчитайте, 

сколько депуринизаций в день происходит в соматической клетке человека.  

 

Задача 8. Имеется молекула ДНК, имеющая следующую первичную структуру: 5`-

AAGTCGGCGTAAGGCAACTT-3`. Определите соотношение пуринов и пиримидинов в 

цепи. Определите соотношений пуринов и пиримидинов в комплементарной цепи. 

Определите долю аденина в комплементарной цепи. 

 

Задача 9. Ген эритропоэтина человека состоит из пяти экзонов. Сколько интронов 

содержит этот ген? 

 

Задача 10. Сколькими способами может быть закодирован в генах участок белка из 

пяти мономеров: пролин – лизин – гистидин – валин – тирозин, если учесть вырожденность 

генетического кода (для решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2)? 

 

Задача 11. Начало кодирующей части гена FPGT коровы:  

5`-ATGGACGCTGAAAGTAGACCTTCCGGCGAATCT-3`.  

Какие будут последствия для белка, если произойдут следующие мутации (для 

решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2): 

1. Транзиция A1-G1; 

2. Транзиция C6-T6; 

3. Транзиция C8-T8; 

4. Трансверсия G14-T14. 

 

Задача 12. Сколько возможных старт-кодонов содержит последовательность: 5`-

AATGTCGGCGTAATGGCAACTT-3`. Сколько возможных стартовых кодонов содержит 

комплементарная последовательность (для решения используйте таблицу генетического кода 

– табл. 2)? То же самое для стоп-кодонов.  

 

Задача 13. В синтезе белка последовательно приняли участие молекулы ТРНК с 

антикодонами: CCC, GUG, AUU, UTT, AGG. Определите последовательность нуклеотидов 

во фрагменте гена, а также соответствующую часть последовательность аминокислот в 

синтезируемом белке (для решения используйте таблицу генетического кода – табл. 2).  

 

Задача 14. Длина проматричной РНК – 561 нм, экзоны в ней составляют 20%. 

Определите длину зрелой мРНК, количество в ней нуклеотидов и сколько аминокислот в ней 

закодировано, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 

0,35 нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислотного остатка – 110 

Да.  

 



 

Задача 15. Укажите последовательности нуклеотидов участков молекулы 

информационной РНК, образовавшихся на участках гена, в которых нуклеотиды ДНК 

расположены следующим образом: 

а) AAATGCGATCGCTAGTCG; 

б) AGGTCTCTTATCCTAGCTA; 

в) ATGTCGTTATAGCTAGCTA; 

г) TTGCGATCGATCCAGCTACA. 

 

Задача 16. Химическое исследование показало, что 30% общего числа азотистых 

оснований данной информационной РНК приходится на урацил, 26% – на цитозин и 24% – 

на аденин. Что можно сказать о нуклеотидном составе соответствующего участка 

двуцепочечной ДНК, «слепком» с которого является исследованная РНК? 

 

Задача 17. Напишите последовательность аминокислот, если последовательность 

мРНК: GUAGCCUACCCAGACUUUGCG. 

 

Задача 18. Сколько вариантов нуклеотидной последовательности мРНК могут 

соответствовать олигопептиду: Met Gln Ser Cys Gly Trp Ile?  

 

Задача 19. Имеются по одной последовательности разных генов двух бактерий – 

мезофильной почвенной и термофила из горячего источника: 

… AAT GAA AGT GAA ATG GAT TGT GCT … 

… GCG CGG GGG AGG GGC GCC AAG CCG … 

По приведённым последовательностям требуется выяснить, какой бактерии какая 

последовательность является наиболее соответствующей (для решения используйте таблицу 

генетического кода – табл. 2, а также схематическое изображение аминокислот – рис. 13).  

 

Задача 20. Ранжируйте по вероятности возникновения мутационные события, а также 

укажите их названия (трансверсия, транзиция): 

A → U; 

A → C; 

A → T; 

A → G; 

A → делеция. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 4 
Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить методы, используемые в генетической инженерии (гель-

электрофорез, рестрикции). 

 

Вопросы для письменного ответа: 

1. Гель-электрофорез для разделения нуклеиновых кислот и белков. Разновидности 

гель-электрофореза.  

2. Эндонуклеазы рестрикции. 

3. Принцип рестрикционного анализа и его применение на практике (выявление 

мутаций, картирование генов). 

 

Задачи для решения:  



 

 

Задача 1. Результаты рестрикции кольцевой плазмиды pX: BamHI – 13 kb, HindIII – 8 

kb+ 5 kb, BamHI + HindIII – 6 kb + 5 kb + 2 kb. Постройте рестрикционную карту.  

 

Задача 2. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции фрагмента ДНК были 

получены следующие фрагменты: EcoR1: 2 kb и 3 kb; HindIII: 1 kb и 4 kb; HindIII + EcoR1: 2 

kb, 2 kb и 1 kb. Постройте рестрикционную карту. 

 

Задача 3. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 

результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции NcoI (C^CATGG). 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 

 
 

Схема плазмиды и ДНК-вставки 

 

 

Задача 4. С помощью горизонтального агарозного гель-электрофореза 

анализировались пробы. Маркер молекулярных длин содержал фрагменты ДНК длиной 100 

п.н., 200 п.н., 500 п.н., 1000 п.н. и 2000 п.н. Образец 1 содержал фрагменты ДНК длиной 250 

п.н., образец 2 – 200 п.н. и 650 п.н., образец 3 – 1200 п.н. Нанесите соответствующие полосы 

на схему геля (размеры полос подписать) (рис. 33).  

 

 

 



 

 
Схема агарозного геля 

 

 

Задача 5. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту участки рестрикции. 

 

 
Результаты гель-электрофореза 

 

 

Задача 6. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 

результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции TaqI (T^CGA). 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 



 

 
 

Схема плазмиды и ДНК-вставки 

 

Задача 7. Продукт амплификации – ген, полученный от разных диплоидных 

организмов, был обработан двумя эндонуклеазами рестрикции – EcoRI и BamHI. Определите 

гомо- или гетерозиготность изучаемых организмов.  

 

 

 
 

Результаты гель-электрофореза 

 

 

Задача 8. Сиквенсовая реакция для целей секвенирования ДНК по Сэнгеру 

(секвенирование с обрывом цепи) проводилась в 4-х пробирках (в первой помимо dNTP 

содержался ddATP, во второй – ddTTP, в третьей – ddGTP, в четвертой – ddCTP). 

Использовался праймер длиной 20 нуклеотидов. В результате секвенирования установлен 

порядок нуклеотидов: AATAGTAGATCCCGTAGCTAG. Определите, фрагменты какой 

длины образовывались в каждой пробирке в ходе сиквенсовой реакции. 

 

Задача 9. Почему молекулы мРНК имеют короткие периоды полураспада по 

сравнению с другими молекулами РНК? 

 



 

Задача 10. Одна из частых спонтанных мутаций ДНК – гидролиз аминогруппы 

цитозина с превращением его в урацил. Как влияет данная замена на структуру ДНК? 

 

Задача 11. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту сайты рестрикции. 

 

 
Результаты гель-электрофореза 

 

Задача 12. Геном Drosophila melanogaster составляет примерно 1,6 х 108 п.н. Скорость 

синтеза ДНК равна 30 п.н. в минуту. У ранних эмбрионов дрозофилы геном реплицируется 

за 5 минут, сколько для этого потребуется точек начала двунаправленной репликации? 

 

Задача 13. Какова средняя частота появления новых мутаций у человека, если 

человеческий геном содержит 30000 генов, которые мутируют с частотой 10-5 на одну 

гамету. Сколько новых мутаций имеется в современной популяции людей – 7,3 млрд. 

человек.  

 

Задача 14. Ген человеческого инсулина содержит несколько интронов. Объясните, как 

можно клонировать этот ген в бактериальных клетках с дальнейшей продукцией инсулина, 

если в бактериальных клетках интроны не удаляются? 

 

Задача 15. От женщины носительницы X-сцепленной гемофилии и мужчины, 

страдающего гемофилией, родились 4 детей. Для выявления мутации использовали метод 

RFLP (изучение полиморфизма длин рестрикционных фрагментов – ПДРФ), где ДНК из 

лимфоцитов периферической крови обработали рестриктазой HindIII и полученные 

фрагменты гибридизовали с меченой пробой. Результаты представлены на рисунке. 

Определите фенотипы и носительство гена гемофилии у детей.  

 



 

 
 

Результаты гель-электрофореза 

 

 

Задача 16. Фрагмент ДНК с целевым геном необходимо лигировать в плазмиду pX 

(см. рисунок). Стрелкой указан промотор, под который необходимо провести лигирование. 

Показаны старт- и стоп-кодоны, а также сайты рестрикции. Предложите схему рестрикции и 

лигирования.  

 

 
 

Схема плазмиды и ДНК-вставки 

 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 5 
 

ОС-5. Письменные задания 

Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 



 

Цель занятия: изучить методы, используемые в генетической инженерии (ПЦР, 

секвенирование). 

 

Содержание работы:  

Письменные вопросы: 

1. ПЦР – схема проведения, состав ПЦР-смеси. 

2. Применение ПЦР для фундаментальных и прикладных исследований.  

3. Секвенирование ДНК – значение метода. 

4. Секвенирование по Сэнгеру 

5. Секвенирование NGS.  

 

Задачи для решения: 

 

Задача 1. Произвести расчет состава ПЦР-смеси: 

 

  

Исходная 

концентрация 

реагентов 

Необходимая 

концентрация 

реагентов в 

ПЦР-смеси 

Объем (мкл) 

вода      

dNTP  10 мМ 250 мкМ  

праймер 1 10 мкМ 0,5 мкМ  

праймер 2 10 мкМ 0,5 мкМ  

буфер 
10х 

(10-кратный) 

1х 

(1-кратный)  

полимераза (мкл)  5 е.а. / 1 мкл   5 е.а. / 100 мкл  

матрица (мкл)     10 

объем смеси (мкл): 100 

 

 

Задача 2. Произвести расчет состава ПЦР-смеси: 

 

  

Исходная 

концентрация 

реагентов 

Необходимая 

концентрация 

реагентов в 

ПЦР-смеси 

Объем (мкл) 

вода      

dNTP  10 мМ 200 мкМ  

праймер 1 55 мкМ 0,5 мкМ  

праймер 2 40 мкМ 0,5 мкМ  

буфер 
10х 

(10-кратный) 

1х 

(1-кратный)  

полимераза (мкл)  5 е.а. / 1 мкл   5 е.а. / 100 мкл  

матрица (мкл)     10 

объем смеси (мкл): 200 

 

 

Задача 3. Изучить графики количественной ПЦР, выполненной на амплификаторе 

qTower 2.0, с помощью программы qPCR soft (Analytik Jena). Интерпретировать полученные 

результаты.  

 



 

Задача 4. Для целей видовой идентификации с помощью ПЦР бактерий E. coli 

необходимо подобрать праймеры. В качестве маркера использовать 16S-рибосомальную 

ДНК. Используемые программы:  

MEGA (http://www.megasoftware.net/),  

ресурс OligoAnalyzer http://eu.idtdna.com/calc/analyzer,  

ресурс GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

 

Задача 5. Предложите схемы, как с помощью ПЦР и системы праймеров возможно:  

- соединить 2 фрагмента ДНК; 

- встроить новый участок в ДНК; 

- удалить внутренний фрагмент ДНК. 

 

Задача 6. Сколько потребуется молекул прямого и обратного праймера для 

амплификации фрагмента ДНК в течение 28 циклов? 

 

Задача 7. Сколько нужно молекул дезоксинуклеотид-трифосфатов, чтобы 

амплифицировать фрагмент ДНК длиной 50 п.н. в течение 15 циклов? 

 

Задача 8. На рисунке представлен секвенирующий гель-электрофорез. Определите 

последовательность матричной цепи от 5` конца к 3` концу. 

 

 

 
 

Схематическое изображение результатов  

секвенирующего гель-электрофореза 

 

Задача 9. Сиквенсовая реакция для секвенирования по Сэнгеру (секвенирование с 

обрывом цепи) проводилась в 4-х пробирках (в первой + ddATP, во второй + ddTTP, в 

третьей + ddGTP, в четвертой + ddCTP). 

В результате секвенирования удалось установить порядок нуклеотидов:  



 

AATAGTAGATCCCGTAGCTAGCTAGCTTTAGTCCTGC (37 нуклеотидов) 

Для секвенирования использовался праймер:  

AATAGTAGATCCCGTAGC (12 нуклеотидов) 

Определите, фрагменты какой длины образовывались в каждой пробирке в ходе 

сиквенсовой реакции.  

 

Задача 10. Провести анализ сиквенсов (контигов), полученных с помощью прямого и 

обратного праймеров, с целью получения консенсусного сиквенса. Произвести 

редактирование сиквенсов, используя хроматограмму секвенирования. Используемое 

программное обеспечение: SeqScanner (Applied Biosystems) и Mega. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 
Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

Лабораторная работа  «Трансформация бактериальных клеток» 

 

Цель работы: изучить способ трансформации бактериальных клеток, познакомиться 

со структурой плазмиды pET-15b.  

 

В работе анализируются посевы бактериальных клеток E. coli без плазмиды, 

трансформированные бактериальные клетки, раствор с плазмидами на средах: (1) LA + xGal 

и Amp и (2) LA + Amp. 

 

Расходные материалы и реактивы: плазмиды pET-15b, штамм E.coli: TG1 / MC / 

BL21(DE3), чашки Петри с агаризованной средой LB и добавленными xGal (разведение xGal 

– диметилформамидом (DMF) или Dimethylsulfoxide (DMSO); stock-solution: 20 мг/мл (0,1 г 

на 5 мл), рабочая концентрация: 20–40 мкг/мкл (разведение ~ 1 : 500)) и ампициллином (100 

мкл на 20 мл, рабочая концетрация: 100 мкг/мл), жидкая среда LB, пипетки Пастера (от 100 

мкл), дозатор с наконечниками (0,5 мкл), среда LB, CaCl2 1М, лед, формочка для льда, 

пробирки 1,5 мл, вортекс, центрифуга, термостат (37–42ºC). 

 

Ход выполнения работы: 

1. 2 мл среды LB + 200 мкл ночной культуры E. coli (MC, BL21). 

2. Рост при 37ºC до OD = 0,2–0,3 (в термостате-качалке или шейкере-инкубаторе). 

3. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``–1`, тщательно слить супернатант. 

4. К осадку добавить раствор охлажденного CaCl2 (сток – 1 М, финальная 

концентрация – 100 мМ), пробы поместить в лёд, пипетировать. 

5. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``; слить супернатант, оставить около 50–100 

мкл; пробы поместить в лёд. 

6. Добавить 0,5 мкл плазмид (pET-15b), перемешать пипетированием. 

7. Инкубация 1 ч во льду. 

8. Инкубация при 42ºC, 2`. 

9. Добавить 1 мл среды LB. Инкубация при 37ºC, 30`. 

10. Центрифугирование при 14000 rpm, 30``–1`, слить супернатант, оставить около 

100 мкл. 

11. Произвести высев на чашку Петри с агаризованной средой LB (все 100 мкл). К 

среде предварительно добавлены маркеры: xGal (40-50 мг/мл) и/или ампициллин. 

12. Инкубация при 37ºC до появления колоний. 

13. Изучить и проанализировать результаты посевов. 

 



 

Отчетность: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

 

Лабораторное занятие № 7 
Тема 3. Методы генетической инженерии (2 ч) 

 

Лабораторная работа «Дизайн векторной генетической конструкции» 

 

Цель работы: Проведение дизайна генетической конструкции целевого гена (на 

выбор) в бактериальную плазмиду pET-15b, знакомство с основными биоинформационными 

базами данных, основными методами генной инженерии.  

Ход выполнения работы: 

1. Изучить особенности бактериальной плазмиды pET-15b на основе информации, 

представленной в сети Интернет; изучить карту плазмиды, основные структурно-

функциональные области. 

2. С помощью ресурса Национальный центр биотехнологической информации 

(National Center for Biotechnology Information) (www.ncbi.nlm.nih.gov) найти и скачать 

нуклеотидную последовательность плазмиды и целевого гена, кодирующий целевой белок 

эукариот (на выбор).  

3. Предложить схему получения структуры гена, пригодной для вставки, провести 

дизайн лигирования гена в плазмиду под промотор, описать механизм индукции биосинтеза 

целевого белка. Дизайн векторной конструкции со вставкой провести в программах Mega 

(http://www.megasoftware.net) или Unipro UGENE (http://ugene.net/ru) (бесплатно 

распространяющееся программное обеспечение). Для дизайна используйте частоты 

встречаемости кодонов у разных групп организации, структурно-функциональные 

особенности организации генов про- и эукариот. Для анализа частот встречаемости кодонов 

используйте любой доступный ресурс (например, от GenScript: 

https://www.genscript.com/tools/codon-frequency-table) 

 

Отчетность: отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 8 
Тема 4. Прикладное значение генетической инженерии (2 ч) 

 

Цель занятия: изучение прикладного значения генетической инженерии, современных 

достижений. 

Содержание работы:  

Темы для рефератов с презентацией:  

1. Генетически модифицированные организмы, их создание и использование в 

научных исследованиях и хозяйственной деятельности. 

2. Генетическая инженерия человека, перспективы применения в медицине и 

этические аспекты. Генная терапия.  

3. Современные достижения генной инженерии, перспективы развития. 

4. Законодательство в области генной инженерии.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 



 

1. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome, 

 Программа Mega 7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis, 

 Программа UniproUGENE, 

 Программа Applied Biosystems Sequence Scanner Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), 

 База данных GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore), 

 База данных BOLD SYSTEMS (http://www.boldsystems.org). 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



 

Учебно-методический 

кабинет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой 

визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 

105 (Carl Zeiss, Германия -1 

шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 229-

x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 
 



 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 
 


