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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины «Биоинженерия: молекулярная и клеточ-

ная» разработана для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нано-
технологий (специализация «Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии»).  

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с физико-
химическими и молекулярными основами современной биоинженерии. Основ-
ные задачи учебной дисциплины – сформировать представление о молекуляр-
ных, физико-химических и физических основах современной биоиженерии, об 
основных технологиях и методах молекулярной и клеточной биоинженерии; об 
особенностях молекулярных медицинских технологий и нанобиотехнологий; 
об основных направлениях развития биоинженерии и биотехнологии. 

Необходимым этапом развития современных биотехнологий является ак-
тивное использование достижений биофизической науки. Создание и развития 
новых нанобиоматериалов, клеточных технологий и нанобиотехнологий явля-
ется одним из прикладных аспектов современной биофизики и невозможно без 
глубокого понимания молекулярно-клеточных и физико-химических принци-
пов строения и функционирования биологических систем. В связи с этим, курс 
лекций по молекулярной и клеточной биоинженерии является важной состав-
ляющей подготовки специалиста физика специализации «Нанобиоматериалы и 
нанотехнологии».  

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложен-
ных в следующих курсах: «Основы биохимии. Клеточная физиология», «Мо-
лекулярная биофизика», «Физика мембранных систем», «Биофизика клетки» и 
др. Матерал курса является базовым для последующего изучения дисциплины 
«Основы медицинской биофизики и наномедицины». Программа данного 
курса может пересекаться с дисциплинами «Генетическая инженерия» и 
«Нанобиотехнологии», с которыми необходимо согласование. 

 
В результате изучения дисциплины «Биоинженерия: молекулярная и кле-

точная» студент должен: 
знать: 
– основные представления о строении и функционировании клеточных 

компонентов, использующихся в методах биоинженерии; 
– физические основы электрон-транспортных процессов в природных и ис-

кусственных биомолекулярных системах; 
– основные представления о типах и механизмах функционирования моле-

кулярных моторов;  
– физико-химические способы управления свойствами биосистем на моле-

кулярном и клеточном уровне их организации; 
– основные направления использования методов биоинженерии для реше-

ния актуальных задач современной медицины и промышленности; 
уметь: 
– осуществлять подбор методов и технологий для решения актуальных за-

дач в области биоинженерии; 
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– осуществлять подбор методов для изучения и управления механическими 
свойствами биомакромолекул; 

владеть: 
– терминологией биоинженерии и бионанотехнологии; 
– базовыми принципами строения и функционирования биомакромолекул и 

клеток. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
ектов, методы измерения физических величин.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.  

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-
тизированного программирования, научно-технической и патентной литерату-
рой.  

4. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям.  

5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской работы.  
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины –
 176, из них количество аудиторных часов – 80.  

Форма получения высшего образования – очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и аудиторного контроля 

управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов. На проведение лекци-
онных занятий отводится 62 часа, на УСР – 18 часов. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Введение 
Биотехнологии: основные направления развития. Предмет и задачи биоин-

женерии. Молекулярная и клеточная инженерия. Роль физики и математики в 
методах биоинженерии. Пути создания биоинженерных конструкций. Пер-
спективы и значение целенаправленного изменения биологических объектов. 
Искусственные биоструктуры и синтетическая биология.  

 
Тема 2. Белковая инженерия  
Белковая инженерия и ее основные направления развития. Рациональный ди-

зайн и направленная молекулярная эволюция – две стратегии получения новых 
белков. Физические методы белковой инженерии. 

Биофизические основы белковой инженерии. Фолдинг. Основная проблема 
физики белка. Самоорганизация белков как физическое явление. Парадокс 
Левинталя. Физические основы направленной самоорганизации белковой мо-
лекулы. Энергетика самосборки белковой молекулы. 

Конструирование белков in vitro. Подход in silico. Молекулярное моделиро-
вание белков. Структура белка и фолды. Методы молекулярной динамики. Ме-
тод эмпирических силовых полей. Набор термов потенциальной энергии для 
расчета свойств белковой молекулы. Молекулярный докинг и области его при-
менения.  

Фолдинг белков in vivo. Фолдазы и шапероны. Пострансляционная модифи-
кация белков. Гликопротеины. 

Молекулярные машины и хемомеханические переходы. Моторные белки. 
Многообразие моторных белков. Кинезины, динеины и АТФазы. Преобразова-
ние энергии в биологических молекулярных моторах. Бионанотехнологические 
конструкции с участием молекулярных моторов. 

 
Тема 3. Генно-инженерные методы конструирования белков 
Молекулярно-генетические основы биоинженерии. Основной постулат мо-

лекулярной биологии. Матричные синтезы и их молекулярные инструменты. 
Хеликазы, топоизомеразы, ДНК-полимеразы, ДНК-лигазы, РНК-полимеразы и 
факторы транскрипции. Передача и перекодирование генетической информа-
ции. Основные свойства генетического кода. Основные этапы синтеза белка.  

Технология рекомбинантных ДНК. Рекомбинантная ДНК. Основные этапы 
технологии рекомбинантных ДНК. Конструирование ДНК. Ферменты, исполь-
зуемые при конструировании ДНК. Генетический вектор и его свойства. Кло-
нирование генов. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Материалы и условия 
необходимые для ПЦР. Этапы ПЦР. Перенос ДНК. Перенос генетического ма-
териала у прокариот (трансформация, конъюгация, трансдукция). Трансфекция. 
Физико-химические и физические методы трансфекции.  
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Тема 4. Инженерная энзимология  
Получение и применение ферментов. Иммобилизованные ферменты и био-

каталитические системы. Органические и неорганические носители для иммо-
билизации. Физические методы иммобилизации ферментов. Химические мето-
ды иммобилизации ферментов.  

Основные типы иммобилизованных биокаталитических систем. Кинетико-
термодинамические закономерности функционирования иммобилизованных 
ферментов. Факторы, определяющие кинетические закономерности катализа 
иммобилизованных ферментов. 

Использование иммобилизованных ферментов в микроанализе, энергетике и 
электронике.  

 
Тема 6. Физические основы молекулярной биоэлектроники  
Перенос электронов в ферментативных и клеточных системах. Биоэлектро-

катализ и использование ферментов в электрохимических системах. Каталити-
ческие свойства ферментов в электрохимических реакциях. Теория переноса 
электрона в биосистемах. Модель Маркуса. Формула Маркуса. Туннелирова-
ние электрона. Туннельный фактор. Формула Гамова. Механизмы переноса 
электронов в белках. Механизмы переноса электронов между активным цен-
тром фермента и электродом. Ферментативное электрохимическое окисление 
водорода. Ферментативное электрохимическое восстановление кислорода. Ра-
циональный дизайн цитохромов Р450. Инженерия искусственных редокс-
цепей. Ферментативные топливные элементы. Микробные топливные элемен-
ты. 

 
Тема 7. Клеточная инженерия  
Возможности клеточной инженерии. Принципы клеточной инженерии. Кле-

точные технологии. Понятие культуры клеток. Типы клеточных культур. Фак-
торы, влияющие на развитие клеток в культуре. Биология культивируемых 
клеток. Культура клеток животных и человека. Технология получения мо-
ноклональных антител. Гибридомы. Основные этапы гибридомной технологии. 
Трансплантация ядер. Клонирование животных. Методы создания химер. Био-
этика в клеточной инженерии. 

Культура клеток высших растений. Получение, культивирование, примене-
ние и слияние протопластов. Принципы клонального размножения растений. 
Перспективы клеточной инженерии растений.  

Стволовые клетки. Тканевая инженерия. Источники изучения стволовых 
клеток. Характеристики эмбриональных  и мезенхимальных стволовых клеток. 
Клиническое применение стволовых клеток. Клеточные технологии с приме-
нением стволовых клеток. 

Основные принципы криобиологии. Криопротекторы. Криоконсервация жи-
вотных и растительных клеточных культур. Технология ферментативных пре-
паратов. Микробное производство биологически активных веществ.  
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Тема 8. Фундаментальные основы клеточной инженерии  
Кинетические особенности роста клеточной культуры. Определение пара-

метров клеточной культуры. Многосубстратные процессы. Ингибирование и 
активация клеточного роста. Уравнения роста клеточной популяции. Модель 
экспоненциального роста. Лимитированный рост клеточной популяции. Урав-
нение Моно. Ингибирование роста популяции избытком субстрата и продукта-
ми ферментации. Многостадийность клеточного цикла. Остановка роста, 
апоптоз и гибель клеток. Кинетические модели апоптоза.  

 
Тема 9. Регуляция метаболизма. Синтетическая биология  
Метаболические пути. Метаболиты. Метаболом. Метаболомика. Метабоно-

мика. Промежуточный метаболизм. Катаболизм и анаболизм. Основные мета-
болические пути. Последовательные стадии гликолиза. Окисление глицерина. 
Окисление пирувата в ацетил-СоА. Пентозофосфатный путь. Окислительная и 
неокислительная ветвь пентозофосфатного пути. Глюконеогенез. Источники 
для синтеза глюкозы de nova. Последовательные стадии: глюконеогенеза.  Ме-
таболизм жиров: общие сведения. β-окисление жирных кислот. Реакции цикла 
лимонной кислоты. Стехиометрия и энергетика метаболических превращений. 
Механизмы регуляции метаболизма. Технологии регуляции метаболических 
процессов. 

Метаболическая инженерия. Задачи метаболической инженерии. Теоретиче-
ские подходы и концепции моделирования метаболических путей. Метод ба-
ланса стационарных метаболических потоков. Потоковая модель полифермен-
тативной системы.  

Синтетическая биология. Основные задачи и направления развития. Генети-
ческие и регуляторные цепи: структура, методы анализа и управления. Прин-
ципы дизайна генетических цепей. Перспективы развития биоинженерии и 
синтетической биологии. 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1 Предмет и задачи биоинженерии 2      [1–3]  
2 Основные направления развития биотехнологии 2      [1–3]  
3 Методы белковой инженерии 2      [1–3]  
4  Биофизические основы белковой инженерии 2     2 [1–3] Опрос  
5 Молекулярное моделирование белков 2      [1–4]  
6 Молекулярный докинг 2      [1–3]  
7 Фолдинг белков 2      [1–3]  
8 Молекулярные машины 2     2 [1–3] Опрос 
9 Генно-инженерные методы конструирования белков 2      [1–3]  
10 Молекулярные механизмы передачи генетической 

информации 
2     2 [1–3] Контроль-

ная работа 
11 Технология рекомбинантных ДНК 2      [1–3]  
12 Полимеразная цепная реакция 2      [1–3]  
13 Физико-химические и физические методы  

трансфекции 
2     2 [1–4] Контроль-

ная работа 



 10 

14 Иммобилизация ферментов  2      [4–7]  
15 Кинетико-термодинамические закономерности 

функционирования иммобилизованных белков 
2     2 [4–7] Защита ре-

фератов 
16 Каталитические свойства ферментов в электрохи-

мических реакциях 
2      [4–7]  

17 Теория переноса электрона в биосистемах 2      [4–7]  
18 Инженерия искусственных редокс-цепей 2      [4–7]  
19 Микробные топливные элементы 2     2 [4–7] Контроль-

ная работа 
20 Принципы клеточной инженерии. Клеточные тех-

нологии 
2      [8-12]  

21 Гибридомная технология 2      [8-10]  
22 Клеточная инженерия растений 2      [8-10]  
23 Стволовые клетки. Тканевая инженерия 2     2 [11, 12] Опрос 
24 Основные принципы криобиологии 2      [8, 9]  
25 Кинетические особенности роста клеточной куль-

туры 
2      [10, 13]  

26 Уравнения роста клеточной популяции 2      [10, 13]  
27 Метаболизм и метаболомика 2      [14, 15]  
28 Метаболизм углеводов и жирных кислот 2     2 [14, 15] Защита ре-

фератов 
29 Регуляция метаболизма 2      [14, 15]  
30 Метаболическая инженерия 2      [14, 15]  
31 Синтетическая биология 2     2 [14, 15] Контроль-

ная работа 
 Всего часов  62     18  экзамен 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература  
 

Основная 
1. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития. – М.: 

Научный мир, 2011.  
2. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. – М. КГУ, 2012. 
3. Глик Б., Пастернак Д. Молекулярная биотехнология. Принципы и приме-

нение. – М.: Мир, 2002. 
4. Биотехнология. Учеб. Пособие для вузов.  В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егоро-

ва, В.Д. Самуилова. Кн.7: Иммобилизованные ферменты / И.В. Березин, 
Н.Л. Клячкр, А.В. Левашев и др. – М.: Высш. шк., 1987. 

5. Мартинович Г.Г., Сазанов Л.А., Черенкевич С.Н. Клеточная биоэнергети-
ка: Физико-химические и молекулярные основы: Учебное пособие. М.: 
ЛЕНАНД, 2017. 

6. Facci P. Biomolecular Electronics. – Publishing, Oxford, 2014. 
7. Биотехнология. Учеб. Пособие для вузов.  В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егоро-

ва, В.Д. Самуилова. Кн.8: Инженерная энзимология / И.В. Березин, А.А. 
Клесов, В.К. Швядос и др. – М.: Высш. шк., 1987. 

8. Биотехнология. Учеб. Пособие для вузов.  В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егоро-
ва, В.Д. Самуилова. Кн.3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гу-
сев, А.Ф. Киркин и др. – М.: Высш. шк., 1987. 

9. Вечканов Е.М., Сорокина И.А. Основы клеточной инженерии: Учебное 
пособие. – Ростов-на-Дону, 2012.  

10. Mather J.P., Roberts P.E. Introduction to cell and tissue culture: Theory and 
technique. – New York: Plenum Press, 1998. 

11. Репин В.С. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биоло-
гия и медицина. – М.: Реметэкс. 2002. 

12. Stem Cell Engineering. /Ed. by Nerem, R.M.et al. – Springer, New York, 
2014. 

13. Варфоломеев С. Д., Гуревич К. Г. Биокинетика. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 
1999. 

14. Seth G., Hossler P., Yee J.C., Hu W.S. Engineering cells for cell culture bio-
processing – physiological fundamentals //Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 
2006. Vol. 101, P. 119–164. 

15. Systems Biology of Metabolic and Signaling Networks /Ed. by M.A. Aon, V. 
Saks, U. Schlattner. – Springer-Verlag Berlin, 2014. 

16. Molecular and Cellular Biomechanics. / Ed. by Bradley E. Layton. – Taylor & 
Francis Group, LLC, 2015. 

 
Дополнительная 

1. Патрушев Л.И., Мирошников А.И. Искусственные генетические системы. 
Том 1. Генная и белковая инженерия. М.: Наука, 2004. 
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2. Enzyme-Catalyzed Electron and Radical Transfer / Ed. by Holzenburg A. and 
Scrutton N.S. – Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2002. 

3. Bioelectronics: From Theory to Applications. / Ed. by I. Willner, E. Katz. – 
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005.  

4. Masters J.R.W. Animal cell culture: a practical approach. – New York: Oxford 
University Press, 2000.  

5. Введение в методы культуры клеток, биоинженерии органов и тканей / 
Под ред. В.В. Новицкого, В.П. Шахова, И.А. Хлусова. – Томск: STT, 
2004. 

6. Глеба Ю.Ю., Сытник К.М. Клеточная инженерия растений. – Киев: Наук. 
думка, 1984. 

7. Адамс Р. Методы культуры клеток для биохимиков. – М.: Мир, 1983.  
8. Stem Cells / Ed. by S. Sell. – Handbook Humana Press Inc. 2004. 
9. Хенч Л., Джонс Д.Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг 

тканей. – М.: Техносфера, 2007. 
10.Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Драпеза А.И. и др. Клеточные техно-

логии и их применение в медицине // Здравоохранение. 2004. №6, С.26–
32. 

11.Lienert F., Lohmueller J.J., Garg A., Silver P.A. Synthetic biology in mamma-
lian cells: next generation research tools and therapeutics // Nature Reviews 
Molecular Cell Biology. 2014. Vol. 15, P. 95–107. 

12.Романовский Ю.М., Тихонов А.Н. Молекулярные преобразователи энер-
гии живой клетки. Протонная АТФ-синтаза – вращающийся молекуляр-
ный мотор // Успехи физических наук. 2010. Т.180, №9, С.931-956. 

13.Moeendarbary E., Harris A.R. Cell mechanics: principles, practices, and pro-
spects //Wiley Interdiscip. Rev. Syst. Biol. Med. 2014. Vol.6, P. 371–388. 

 
 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Контрольные работы по разделам дисциплины; 
2. Устные опросы; 
3. Защита реферативных работ 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые темы для составления тестовых и контрольных заданий  
по учебной дисциплине 

 
1. Белковая инженерия и ее методы. 
2. Молекулярная биоэлектроника. 
3. Метаболизм и синтетическая биология. 
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4. Физика молекулярных моторов. 
Примерная тематика реферативных работ по учебной дисциплине 

 
1. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Применение метода ПЦР. 
2. Молекулярный дизайн и изменение специфичности ферментов. 
3. Гибридные белки. 
4. Мутагенез. Методы направленного мутагенеза. 
5. Белковая инженерия антител. 
6. Методы культивирования клеток прокариот. 
7. Методы культивирования клеток эукариот. 
8. Стволовые клетки и их применение в медицине 
9. Искусственная клетка. 
10. Принципы дизайна генетических цепей. 
11. Искусственные редокс-цепи и их применение. 
12. Кинетические модели апоптоза. 
13. Биологические наномашины и их применение. 
14. Преобразование энергии в биологических молекулярных моторах.  
15. Клеточные технологии и их применение в медицине и производстве 
16. Методы белковой инженерии 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется использовать тестовые и контрольные задания по разделам дисциплины, 
защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае не-
явки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Оцен-
ка каждой из контрольных работ должна быть не ниже 4 баллов, оценка ниже 4 
баллов считается неудовлетворительной. Для студентов, получивших неудо-
влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по 
неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 
заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Каждая из кон-
трольных работ включает тестовые задания и контрольные вопросы. На выпол-
нение контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой контрольной 
проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступ-
лений-презентаций с последующей дискуссией. Реферат оформляется подобно 
обзору литературных данных в курсовой работе и должен включать около 10-
15 страниц (включая титульный лист, оглавление, иллюстрации и список лите-
ратуры). Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дую из письменных контрольных и оценок за защиту реферата.  
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Текущий контроль по дисциплине (Т, максимум 10 баллов) включает 4 
промежуточные письменные контрольные работы по различным темам раздела 
(К1, К2, К3, К4, максимум 10 баллов по каждой) и 5 выступлений на семинар-
ских занятиях по вопросам и рефератам (С1, С2, С3, С4, С5 , максимум 10 бал-
лов по каждому мероприятию). 

Оценка текущего контроля      1 2 3 4 1 2 3 4 5K +K +K +K +С +С +С +С +СТ=
9

 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для опре-

деления рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как сред-
невзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Реко-
мендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости – 0,3; 
для экзаменационной оценки – 0,7. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины, с ко-
торой требуется со-
гласование 

Название ка-
федры 

Предложения 
об изменени-
ях в содержа-
нии учебной 
программы 
учреждения 
высшего об-
разования по 
учебной дис-
циплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Нанобиотехнологии Кафедра био-
физики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол №15  от  
02.06.2017 г. 

Генетическая ин-
женерия 
 

Кафедра био-
физики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол №15  от  
02.06.2017 г. 
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