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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Программа учебной дисциплины «Генетическая инженерия» разрабо-

тана для специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская 
деятельность) (специализация «Биофизика»). 

В настоящее время генетическая инженерия нашла широкое приме-
нение в различных областях жизни и деятельности человека и в первую 
очередь в сельском хозяйстве и медицине. С ее помощью проводится на-
правленное изменение растительных организмов с целью придания им но-
вых хозяйственно важных признаков, например, резистентности устойчи-
вости к экстремальным факторам внешней среды, резистентности к фито-
патогенным микроорганизмам и вирусам и др. и, как следствие, получения 
высоких устойчивых урожаев.  

Установлена природа многих генетически опосредованных заболе-
ваний, проводится разработка генно-терапевтических и генно-
хирургических технологий. Не за горами генно-инженерная модификация 
эмбрионов, что позволит лечить генетические заболевания. В связи с этим 
глубокое понимание принципов генетической инженерии становится важ-
ной составляющей подготовки специалиста по квалификации «Физик. Ис-
следователь». Целью данного курса является освоение студентами фунда-
ментальных принципов генетической инженерии, что позволит значитель-
но повысить уровень их биологической квалификации. Материал курса ос-
нован на базовых знаниях и представлениях, заложенных в курсах молеку-
лярной биофизики, биохимии и др.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные понятия и положения генетической инженерии. 
уметь: 
- применять базовые научно-теоретические знания генетической ин-

женерии для решения теоретических и практических задач. 
владеть:  
- основными методами и приемами  генетической инженерии живот-

ных, растений, бактерий, дрожжей. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и 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.  
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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 жиз-

ни. 
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 физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента.  

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

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-
вания.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 
научно-производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, 
средств автоматизации, методов планирования и организации производст-
ва, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой сис-
темы, современного предпринимательства, государственного регулирова-
ния экономики и экономической политики. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 44. Из них аудиторных – 24 часа (в том числе: лекции – 20 часов; ау-
диторный контроль самостоятельной работы – 4 часа). 

Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущего контроля по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
 Тема 1. Введение. 
 Генетическая инженерия как наука. Краткая история возникновения 
и развития. Понятия генной инженерии, генетической трансформации, 
клеточной инженерии. Биотехнология и селекция. 
  
 Тема 2. Клетка и механизмы наследования признаков (наследст-
венность). 
 Законы Менделя. Генетические основы наследственности. Клеточ-
ный цикл. Митоз. Мейоз. 
  
 Тема 3. Молекулярная природа генетической информации. 
 ДНК - носитель генетической информации. Генетический код. Общая 
схема передачи генетической информации в клетке. Молекулярная природа 
мутаций. Молекулярные механизмы передачи и сохранения структуры 
ДНК в поколениях: репликация, рекомбинация, репарация. Транскрипция. 
Репликация РНК в виде Синтез ДНК на матрице РНК (обратная транскрип-
ция). Комплементарная ДНК и ее использование в генно-инженерных ма-
нипуляциях.. Трансляция. Строение генов про- и эукариот. Основные ме-
ханизмы регуляции активности генов. Геномы и гены. Расшифровка гено-
ма человека. Методы крупномасштабного геномного секвенирования. 
  
 Тема 4. Методы генетической инженерии. 
 Ферменты генной инженерии. Полимеразная цепная реакция. Кон-
цепция рекомбинантных ДНК. Молекулярное клонирование. Конструиро-
вание и селекция рекомбинантных ДНК. Геномные и к ДНК-библиотеки. 
Определение нуклеотидной последовательности ДНК. Компьютерный ана-
лиз структуры ДНК и РНК. Базы данных. Про- и эукариотические системы 
вектор-хозяин. Транскрипция и трансляция в системах in vitroivo. Виды ге-
нетической трансформации. Гибридизация соматических клеток. Конст-
руирование мутантов. Анализ функционирования встроенных в геном по-
следовательностей. ПЦР и ее применение. 

 
Тема 5. Генетическая инженерия животных. 
Культивирование клеток животных. Трансгенные животные: ис-

пользование половых и стволовых клеток. Редактирование геномов, мето-
дологии антисмысловых РНК и CRISPR/cas 9. Клонирование животных. 
Прикладные возможности генетической инженерии животных. Молеку-
лярные основы генной терапии. 
  
 Тема 6. Генетическая инженерия растений. 
 Культивирование клеток растений. Методы генетической транс-
формации растительных клеток. Агробактериальная трансформация. 
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Прикладное значение достижений генетической инженерии растений. 
  
 Тема 7. Генетическая инженерия у бактерий и дрожжей. 
 Введение чужеродных генов в клетки бактерий и дрожжей и особен-
ности их экспрессии. Использование достижений генетической инженерии 
бактерий и дрожжей в биотехнологии. 
  
 Тема 8. Безопасность генно-инженерной деятельности. 
 Генетически модифицированные организмы и проблемы биобезо-
пасности. 

 
. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Введение. 2      [1,2]  
2.  Клетка и механизмы наследования при-

знаков (наследственность). 
2      [1,2] 

 
 

3.  Молекулярная природа генетической ин-
формации. 

2      [1,3,4] 
 

 

3.1. Геномы и гены. Основные механизмы ре-
гуляции активности генов..  Расшифровка 
генома человека. 

    2  [1,2] 
 

Контрольная 
работа 

4.  Методы генетической инженерии. 2      [5,7]  
4.1. Определение нуклеотидной последова-

тельности ДНК. Компьютерный анализ 
структуры ДНК и РНК. Базы данных. 
Про- и эукариотические системы вектор-
хозяин. Транскрипция в системах in vitro.. 
Виды генетической трансформации. 

2      [5,7] 
 

 

4.2. Гибридизация соматических клеток. Кон-     2  [5,7] Контрольная 
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струирование мутантов. Анализ функ-
ционирования встроенных в геном по-
следовательностей. Применение ПЦР. 

 работа 

5.  Генетическая инженерия животных. 2      [5,7]  
6.  Генетическая инженерия растений. 2      [5,7]  
7.  Генетическая инженерия у бактерий и 

дрожжей. 
2      [5,7] 

 
 

7.1. Использование достижений генетической 
инженерии бактерий и дрожжей в био-
технологии. 

2      [5,7] 
 

 

8.  Безопасность генно-инженерной деятель-
ности. 

2      [8] 
 

 

 Всего часов 20    4   Зачет 
 
 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная  
 

1. Сэнгер М., Берг П. Гены и геномы, M: Мир, 1996 
2. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. "Биология" и спец. "Биотехнология", "Биохимия", "Генетика", 
"Микробиология" / С. Н. Щелкунов. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Си-
бирское унив. изд-во, 2004. - 496с.  

3. Шабарова, Зоя Алексеевна Химические основы генетической инженерии 
: Учеб. пособие для студ., обуч. по напр. "Биология" и "Химия" и спец. "Биоло-
гия", "Генетика", "Биохимия" / З.А.Шабарова, А.А.Богданова, А.С.Золотухин. - 
М. : Изд-во МГУ, 1994. - 219с 

4. Гончаренко, Г. Г. Основы генетической инженерии : учеб. пособие 
для студ. биол. спец. учреждений, обеспеч. получение высш. образования / Г. Г. 
Гончаров ; [науч. ред. Л. В. Хотылева]. - Минск : Вышэйшая школа, 2005. - 
184с.  
 

Дополнительная 
 

1. Практикум по генетической инженерии. Гомель, 2003 
2. Картель Н.А.. Макеева Е.Н.. Мезенко А.М. Генетика. Энциклопедический 
словарь, -Мн.: Тэхналопя, 1999 
3. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика, - М.: Мир, 1987 
4. Льюис Б. Гены, - М.: Мир, 1987 
5. Уотсон Дж., Крик Ф. Рекомбинантные ДНК, - М.: Мир, 1986 
6. Гончаренко Г.Г. Практикум по генетической инженерии. Гомель, 2004 
7. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск. 2004 
8. Гончаренко Г.Г. , Крук А.В. Основы биотехнологии. Гомель, 2005 
9. Ермишин А.П., Подлисских В.Е., Воронкова Е.В., Аношенко Б.Ю., Зарь-
ков В.М. Биотехнология. Биобезопасность, Биоэтика. Минск, 2004. 
 

Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 
 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
 

1. Структурная организация нуклеиновых кислот. Их функции. 
2. Строение гена. Механизма репликации и транскрипции. 

 
Примерная тематика реферативных работ 

 
1. Экспрессия гена. 
2. Ферменты генетической инженерии. 
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3. Сайлесинг и сверхэкспрессии генов. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 
Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для кон-

троля качества усвоения знаний студентами могут использоваться следующие 
средства диагностики:  

 
- контрольные работы;  
- рефераты;  
- устные опросы. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов 
по учебной дисциплине «Генетическая инженерия» осуществляется в соответ-
ствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
Белорусском государственном университете (утверждено приказом ректора 
БГУ от 18 августа 2015 г. № 382-ОД). Рейтинговая система включает непре-
рывный мониторинг учебной деятельности обучающихся, дифференциацию 
оценки успеваемости по различным видам деятельности в рамках данной дис-
циплины, график контрольных мероприятий, итоговую оценку знаний по дис-
циплине. 

Рейтинговая оценка Тр состоит из оценки текущего контроля Тт  и оценки 
итогового контроля Ти.  

Студент, получивший оценку по текущему контролю  Тт   < 4,  к зачету не 
допускается.  

Оценка текущего контроля выставляется в ведомости текущей успевае-
мости, которая подписывается преподавателем, заведующим кафедрой и хра-
нится в делах кафедры. 

При значении  Тр  ≥  4  выставляется  зачет 
 

Расчет рейтинговой оценки 
Текущий контроль. (Максимальная оценка Тт=10 баллов) = две контроль-

ные работы (Тт1 = 6 баллов, по 3 балла за каждую контрольную работу), подго-
товка реферата и выступление (Тт2= 4 балла). 

За систематическое отсутствие без уважительных причин на учебных за-
нятиях, а также за систематическое невыполнение в срок запланированных в 
учебной программе мероприятий могут выставляться штрафные баллы Тт3, со-
ставляющие до 25% от оценки по соответствующей форме текущего контроля, 
в сумме не более 25% от оценки текущего контроля. 

Весовой коэффициент текущей успеваемости Кт=0,5. 
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Оценка текущей успеваемости 
Тт     = Тт1 +  Тт2 + Тт3 . 

Итоговый контроль (Ти=10 баллов) – зачет в форме теста  и ответов на вопросы.  
Весовой коэффициент итогового контроля Ки=0,5. 
Рейтинговая оценка Тр  = Тт ·  Кт    +  Ти ·  Ки 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Основы биохи-
мии. Основы фи-
зиологии 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  

Молекулярная 
биофизика 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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