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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью освоения дисциплины «Основы биоинженерии» является озна-
комление студентов 3 курса с междисциплинарными достижениями в облас-
ти инженерии, биологии и медицины.  Задачи дисциплины: знакомство с ин-
женерными принципами в работе с биологическими системами; обзор дос-
тижений белковой, клеточной и тканевой инженерии; рассмотрение техниче-
ских подходов для решения медицинских проблем от использования клеточ-
ных технологий до создания искусственных органов. 

В программу специального курса вошли такие разделы, как основы 
белковой инженерии и получение искусственных белков с заданной структу-
рой и свойствами, основы клеточной инженерии и современные методы 
культивирования клеточных культур, основы тканевой инженерии, стволо-
вые клетки и их медицинское применение, возможности клеточных техноло-
гий в реконструкции органов и тканей. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-
ны — 44, из них количество аудиторных часов — 20.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 16 часов, на семинарские за-
нятия — 4 часа.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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1. Введение в биоинженерию. 2    2 
2. Белковая инженерия. Искусственные 

белки с заданными свойствами. 
4    6 

3. Клеточная инженерия. 6  2  6 
4. Тканевая инженерия. 2    6 
5. Биоинженерные методы в создании 

искусственных органов. 
2  2  4 

 Зачет.      
 ВСЕГО ЧАСОВ 16  4  24 

 



 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Введение в биоинженерию. 2        
1.1 Биоинженерия. Определение и задачи биоинженерии. Предмет биоинжене-

рии. 
2      [1]  

2 Белковая инженерия. 4        
2.1 Предпосылки появления белковой инженерии: технология рекомбинантных 

ДНК, химический синтез, теоретические методы предсказания структуры 
белка. 

2      [1-3]  

2.2 Рациональный дизайн и направленная молекулярная эволюция – две стра-
тегии получения новых белков. Получение искусственных белков с задан-
ной структурой и свойствами. 

2      [1-3]  

3. Клеточная инженерия. 6  2      
3.1 Предмет и задачи клеточной инженерии. Принципы клеточной инженерии. 

Возможности клеточной инженерии. Краткая история развития методов 
клеточной инженерии.  

2      [4],[5]  

3.2 Понятие культуры клеток и тканей. Типы клеточных культур. 2      [4],[5]  
3.3 Стволовые клетки. Источники стволовых клеток. Клиническое применение 

стволовых клеток. 
2      [6],[7]  

3.4 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Введение в биоинжене-
рию», «Белковая инженерия» и «Клеточная инженерия» 

  2     Письменная 
контрольная 

работа 
4 Тканевая инженерия. 2        
4.1 Тканевая инженерия. Замещение ткани и регенерация. Методы тканевой 

инженерии. Тканеинженерные матрицы (скаффолды). 
2      [8],[9]  



 
 

5 Биоинженерные методы в создании искусственных органов. 2  2      
5.1 Создание новых биообъектов в целях медицинского применения. Биоинже-

нерные подходы в решении проблем трансплантации органов. Искусствен-
ные органы. 

2      [8],[9]  

5.2 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Тканевая инженерия» и 
«Биоинженерные методы в создании искусственных органов» 

  2     Письменная 
контрольная 

работа 
 Текущая аттестация        Зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 
1. Патрушев Л.И. Искусственные генетические системы. Том 1: Генная и бел-

ковая инженерия. М.: Наука, 2004.  – 530 с. 
2. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. – М.: Университет, 2002.  
3. Глик Б., Пастернак Д. Молекулярная биотехнология. Принципы и примене-

ние. – М.: Мир, 2002, 589 с. 
4. Методы культивирования клеток. –Л.: Наука, 1988. –315 с.  
5. Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. –М.: 

Мир, 1978. – 333 с. 
6. Стволовые клетки и регенеративная медицина: сборник статей / под ред. В. 

А. Ткачука ; [сост. А.Ю.Ефименко, П.И.Макаревич]. – Москва: МАКС 
Пресс, 2012. – 263 с. 

7. Репин, В. С. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биология 
и медицина / В. С. Репин, А. А. Ржанинова, Д. А. Шаменков.  
– М. : Реметэкс. – 2002. 

8. Введение в методы культуры клеток, биоинженерии органов и тканей / Под 
ред. В.В. Новицкого, В.П. Шахова, И.А. Хлусова. 
 –Томск: STT, 2004. –386 с. 

9. Хенч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг 
тканей. – М.: Техносфера, 2007. – 305 с. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
1. Контрольные работы; 
2. Реферативные работы; 
3. Устные опросы. 

 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые разделы для проведения контрольных работ 
1. Биоинженерия. Основные термины и определения.  
2. Белковая инженерия. 
3. Клеточная и тканевая инженерия. 

 
Примерная тематика реферативных работ 

1. Молекулярный дизайн и изменение специфичности ферментов. 
2. Гибридные белки. 
3. Белковая инженерия антител. 
4. Методы культивирования клеток растений. 
5. Методы культивирования клеток животных. 
6. Стволовые клетки и их применение в медицине 
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7. Искусственные органы. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать проведение контрольных работ по разделам дисципли-
ны, выполнение реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприя-
тия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное 
время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контроль-
ные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласо-
ванию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 
может быть проведено повторно. 

Контрольная работа проводится в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при 
подготовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. 
Оценка каждой контрольной работы проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 
Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за ка-

ждую из письменных контрольных работ и оценки за реферат.  
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Молекулярная био-
физика 
 

Кафедра биофизики Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Протокол № 12 от 
28.04.2015 
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