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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время генетическая инженерия нашла широкое примене-
ние в различных областях жизни и деятельности человека и в первую оче-
редь в сельском хозяйстве и медицине. С ее помощью проводится направ-
ленное изменение растительных организмов с целью придания им новых 
хозяйственно важных признаков, например, устойчивости к экстремаль-
ным факторам внешней среды, резистентности к фитопатогенным микро-
организмам и вирусам и др. и, как следствие, получения высоких урожаев. 
Установлена природа многих генетически опосредованных заболеваний, 
проводится разработка генно-терапевтических и генно-хирургических тех-
нологий. Не за горами генно-инженерная модификация эмбрионов, что по-
зволить лечить генетические заболевания. В связи с этим глубокое пони-
мание принципов генетической инженерии становится важной составляю-
щей подготовки специалиста-биофизика по квалификации «Физик. Инже-
нер». Целью данного курса является освоение студентами фундаменталь-
ных принципов генетической инженерии, что позволит значительно повы-
сить уровень их биологической квалификации. Материал курса основан на 
базовых знаниях и представлениях, заложенных в курсах молекулярной 
биологии, молекулярной генетики, биохимии и др.  

 
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 
занятия — 4 часа.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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Наименование разделов, тем  Количество часов 
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1.  Введение 2 

   

 

2.  Клетка и механизмы наследования 
признаков (наследственность) 

2 

   

4 

3.  Молекулярная природа генетической 
информации 

2 

 

2 

 

4 

4.  Методы генной инженерии 2 

 

2 

 

2 

5.  Генетическая инженерия животных 2 

 

 

 

4 

6.  Генетическая инженерия растений 2 

 

 

 

3 

7.  Генетическая инженерия бактерий и 
дрожжей 

2 
 

 

 

4 

8.  Безопасность генно-инженерной  дея-
тельности 

2 
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 ВСЕГО ЧАСОВ 16 

 

4 

 

24 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

 Л
ит

ер
ат

ур
а 

 Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1. Введение 2        

1.1. Генетическая инженерия как наука. Краткая история ее воз-
никновения и развития. Понятие генной инженерии, генетиче-
ской трансформации, клеточной инженерии. Биотехнология и 
селекция. 

2      [1,2] 
 

 

2. Клетка и механизмы наследования признаков (наследст-
венность). 

2        

2.1. Законы Менделя. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. 
Хромосомные основы наследственности 

2      [1,2] 
 

 

3. Молекулярная природа генетической информации. 2  2      
3.1. ДНК и РНК. Генетический код. Гены прокариот и эукариот, их 

строение. Общая схема передачи генетической информации в 
клетке. Молекулярная природа мутаций. Молекулярные меха-
низмы передачи и сохранения структуры ДНК в ряду поколе-
ний: репликация, репарация, рекомбинация. Репликация РНК в 
виде ДНК (обратная транскрипция). Транскрипция. Трансля-
ция. 

2      [1,3,4] 
 

 

3.2. Основные механизмы регуляции экспрессии генов. Гены и ге-   2      
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номы. Расшифровка генома растений, животных и человека. 
4. Методы генной инженерии 2  2    [1,2] 

 
Контроль-
ная работа 

4.1. Ферменты генной инженерии. Полимеразная цепная реакция. 
Молекулярное клонирование. Конструирование и селекция ре-
комбинантных ДНК.  Банки генов и кДНК-библиотеки. Опре-
деление первичной нуклеотидной последовательности. Ком-
пьютерный анализ структуры генетических молекул. Про- и 
эукариотические системы вектор-хозяин. Транскрипция в сис-
темах in vivo . Виды генетической трансформации. Методы 
оценки локализации нуклеотидных последовательностей в ге-
номе. 

1      [5,7] 
 

 

4.2. Гибридизация соматических клеток. Вестерн- и Нозерн –блот 
гибридизация. Применение ПЦР. 

1  2    [5,7] 
 

Обсужде-
ние рефе-

ратов 
5. Генетическая инженерия животных 2        
5.1. Культивирование клеток животных. Трансгенные животные. 

Генная терапия. Клонирование животных. Прикладные воз-
можности генетической инженерии животных. 

2      [5,7] 
 

 

6. Генетическая инженерия растений 2        
6.1. Культивирование клеток растений. Методы генетической 

трансформации растительных клеток. Агробактериальная 
трансформация. Прикладное значение достижений генетиче-
ской инженерии растений. 

2      [5,7] 
 

 

7. Генетическая инженерия бактерий и дрожжей 2        
7.1. Введение чужеродных генов в клетки бактерий и дрожжей и 

особенности их экспрессии. Использование достижений гене-
тической инженерии бактерий и дрожжей в биотехнологии. 

2      [5,7] 
 

 

8. Безопасность генно-инженерной деятельности 2        
8.1 Генетически модифицированные организмы и проблемы био- 2      [8]  
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безопасности.  
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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 : Сибирское унив. изд-во, 2004. - 496с.  
3. Шабарова, Зоя Алексеевна Химические основы генетической инже-
нерии : Учеб. пособие для студ., обуч. по напр. "Биология" и "Химия" и 
спец. "Биология", "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. Энциклопеди-
ческий 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., 
Зарьков В.М. Биотехнология. Биобезопасность, Биоэтика. Минск, 2004. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Защита реферативных работ. 
2. Контрольные работы по темам. 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества усвоения 

знаний по учебной дисциплине 
Примерная тематика реферативных работ 

1. Экспрессия гена. 
2. Ферменты генетической инженерии. 
3. Сайлесинг и сверхэкспрессия генов. 
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Контрольные работы по темам 
1. Структурная организация нуклеиновых кислот. Их функции. 
2. Строение гена. Механизмы репликации и ранскрипции. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать защиту реферативных работ, контрольные работы 
по темам. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-
приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-
подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-
чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 
не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-
телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 
проведено повторно. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

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

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-
ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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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) 

Спецкурс «Фо-
тобиоинжене-
рия» 
 

Кафедра биофи-
зики 

Оставить со-
держание 
учебной дис-
циплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № 12 от 
28.04.2015 

Спецкурс «Био-
энергетика и ме-
таболизм» 
 
 

Кафедра биофи-
зики 

Оставить со-
держание 
учебной дис-
циплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № 12 от 
28.04.2015 
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