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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой (ОПК-6); 

2. способность применять базовые представления об основных 
закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 
протеомике (ОПК-7); 

3. способность применять современные представления об основах 
биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

4. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с современной 
аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные принципы 
получения рекомбинантных ДНК, этапы генно-
инженерных работ; приемы генетической инженерии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 
полученные знания для подбора биологических 
объектов и применения их в различных 
технологических процессах. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 
приборами, лабораторной посудой, реактивами. 

способность применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о 
геномике, протеомике (ОПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: задачи, направления и 
проблемы генной инженерии применительно к 
современным потребностям, наиболее значимые 
проекты и область их применения, научные и 
правовые основы обеспечения биобезопасности в 
биоинженерии и использовании трансгенных 
организмов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять знания об 
основных закономерностях и современных 
достижениях генетики и селекции, о геномике, 
протеомике в профессиональной деятельности. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: знаниями о генно-
инженерных методах и технологиях создания и 
использования генетически трансформированных 
(модифицированных) организмов. 

способность применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: историю возникновения 
генетической инженерии и ее место среди других 
наук, общие положения и подходы генной инженерии, 
достижения и перспективы, структурно-
функциональные особенности объектов 
биоинженерии. 



молекулярного моделирования 
(ОПК-11) 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: понимать 
необходимость применения методов генной 
инженерии и молекулярной биологии для 
конструирования новых форм живых организмов, 
составлять схемы конструирования организмов на 
основе воссоединения фрагментов ДНК in vitro; 
применять методы генной инженерии и молекулярной 
биологии в собственных исследованиях. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками разработки 
исследовательских проектов, навыками углубления 
профессиональных знаний с помощью новых 
информационных и образовательных технологий; 
методами молекулярной биологии: методами 
выделения и исследования белков, нуклеиновых 
кислот. 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: устройство и принципы 
работы лаборатории биотехнологии и генной 
инженерии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: стерилизовать 
лабораторную посуду, готовить питательные среды 
для культивирования организмов, эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование 
биотехнологической лаборатории. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 
стерилизации, культивирования биообъектов, 
знаниями о методах конструирования ГМ-организмов, 
молекулярной биологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части программы. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: «Ботаника (анатомия и морфология растений)», «Цитология», «Биохимия».  

Важной особенностью курса является то, что дисциплина направлена на 
практическое применение результатов фундаментальных наук в различных областях 
хозяйственной деятельности человека. В связи с этим основной задачей курса является 
ознакомление студентов, как с традиционными технологиями, так и с новейшими, 
основанными на достижениях генной и клеточной инженерии растений. Рассмотрение 
данных вопросов необходимо для расширения кругозора и повышения научного уровня 
студентов-биологов, так как решение возникших в настоящее время социально-
экономических проблем в области экологии, ресурсов питания и здравоохранения 
невозможно без знания биотехнологии и генной инженерии.  

Курс необходим для освоения следующих дисциплин: «Биотехнология», 
«Молекулярная биология» 

Дисциплина изучается на III курсе в VI семестре студентами очной формы 
обучения, на V курсе в IX семестре – студентами заочной формы (обучающихся по 
ускоренной программе). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 
144 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 49,2 25,2 

лекций 16 8 
практических 14 8 
лабораторных 18 8 
контроль самостоятельной работы -  
формы контактной работы 
(консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 60 111 

Учебных часов на контроль:   
экзамен 34,8 7,8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Общие принципы и методы генетической 
инженерии 8 4 8 26 

1.1. Предмет и задачи генной инженерии 2   8 

1.2. Ферменты, используемые в генной инженерии 2 2 4 8 
1.3. Векторы, используемые в генной инженерии 4 2 4 10 

2 Расшифровка нуклеотидной 
последовательности и синтез фрагментов ДНК 8 10 10 34 



2.1. Конструирование рекомбинантных ДНК 2 2 4 8 

2.2. Расшифровка нуклеотидной последовательности 
фрагментов ДНК 2 2 2 8 

2.3. Методы химико-ферментативного синтеза 
двухцепочечных фрагментов ДНК 2 2 4 8 

2.4. Практические аспекты генной инженерии 2 4  10 

 ИТОГО 16 14 18 60 
 

Заочная форма  

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Общие принципы и методы генетической 
инженерии 4 4 4 46 

1.1. Предмет и задачи генной инженерии 2   16 
1.2. Ферменты, используемые в генной инженерии  2 2 16 

1.3. Векторы, используемые в генной инженерии 2 2 2 14 

2 Расшифровка нуклеотидной 
последовательности и синтез фрагментов ДНК 4 4 4 65 

2.1. Конструирование рекомбинантных ДНК 2 2 2 16 

2.2. Расшифровка нуклеотидной последовательности 
фрагментов ДНК 2   16 

2.3. Методы химико-ферментативного синтеза 
двухцепочечных фрагментов ДНК  2  16 

2.4. Практические аспекты генной инженерии   2 17 

 ИТОГО 8 8 8 111 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Общие принципы и методы генетической инженерии 

1.1. Предмет и задачи 
генной инженерии 

Предмет и задачи курса, связь с другими науками. Основные направления и 
перспективы развития современной науки.  Генная инженерия, как 

http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=36328
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=36328


составная часть биотехнологии. Объекты генной инженерии. Состояние, 
проблемы, перспективы, практическое значение. Современный опыт 
трансгенных объектов для пищевой технологии. Области практического 
применения. 

1.2. 
Ферменты, 
используемые в 
генной инженерии 

Характеристика ферментов, применяемых при конструировании 
рекомбинантных ДНК: рестриктазы, лигазы, трансферазы и др. 

1.3. 
Векторы, 
используемые в 
генной инженерии 

Этапы создания трансгенных организмов. Понятие о векторе. Типы 
векторов, их конструирование. 

2 Расшифровка нуклеотидной последовательности и синтез фрагментов ДНК 

2.1. 
Конструирование 
рекомбинантных 
ДНК 

Методы, используемые в генетической инженерии для создания 
рекомбинантных молекул. Методы введения рекомбинантных ДНК и РНК 
в реципиентные клетки. 

2.2. 

Расшифровка 
нуклеотидной 
последовательности 
фрагментов ДНК 

Секвенирование ДНК по Сэнгеру, по Максаму и Гилберту (метод 
химической деградации), Использование ДНК-зондов в качестве 
молекулярных маркеров. Метод РФЛП, основанный на полиморфизме по 
длине рестрикционных фрагментов. Идентификация локусов 
количественных признаков при помощи РФЛП-маркеров.  

2.3. 

Методы химико-
ферментативного 
синтеза 
двухцепочечных 
фрагментов ДНК 

Методы химико-ферментативного синтеза двухцепочечных фрагментов 
ДНК и другие методы синтеза 

2.4. Практические 
аспекты генной 
инженерии 

Современные проблемы и основы практического использования 
достижений генной инженерии. Получение и опыт применения 
растительных генмодифицированных объектов. Свойства, влияние на 
качество пищевых систем и продуктов питания. 

 

Курс практических (семинарский) занятий  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Общие принципы и методы генетической инженерии 

1.1. 

Ферменты, 
используемые в 
генной инженерии 

Ферменты для молекулярного клонирования. Общая схема молекулярного 
клонирования на примере создания штамма-продуцента в кишечной 
палочки. Общая схема вектора на примере бактериальной экспрессионной 
плазмиды. 

1.2. 

Векторы, 
используемые в 
генной инженерии 

Методы, используемые в генетической инженерии для создания 
рекомбинантных молекул. Методы введения рекомбинантных ДНК и РНК 
в реципиентные клетки: трансдукция, биобаллистика, трансфекция, 
электропорация и др. 

2 Расшифровка нуклеотидной последовательности и синтез фрагментов ДНК 

2.1. 

Конструирование 
рекомбинантных 
ДНК 

Использование рекомбинантных микроорганизмов различных 
систематических групп для получения коммерческих продуктов 
(ферменты, инсулин, гормон роста, интерфероны, моноклональные 
антитела и т.д.). 

2.2. 

Расшифровка 
нуклеотидной 
последовательности 
фрагментов ДНК 

Использование ДНК-зондов в качестве молекулярных маркеров. Метод 
РФЛП, основанный на полиморфизме по длине рестрикционных 
фрагментов. Идентификация локусов количественных признаков при 
помощи РФЛП-маркеров. Выявление геномной гомологии у видов 
растений. 

2.3. 

Методы химико-
ферментативного 
синтеза 
двухцепочечных 
фрагментов ДНК 

Методы химико-ферментативного синтеза двухцепочечных фрагментов 
ДНК и другие методы синтеза 

2.4. Практические Трансгенные растения и животные как биореакторы для получения ценных 

http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=36328
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аспекты генной 
инженерии 

для промышленности и медицины органических соединений. 
Конструирование трансгенных растений. Векторные системы для растений 
на основе Ti-плазмид и фитовирусов. Культуры растительных клеток. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Общие принципы и методы генетической инженерии 

1.1. 
Ферменты, 
используемые в 
генной инженерии 

Выделение суммарной РНК; анализ суммарной РНК методом гель-
электрофореза 

1.2. 
Векторы, 
используемые в 
генной инженерии 

Гидролиз ДНК эндонуклеазами рестрикции 

2 Расшифровка нуклеотидной последовательности и синтез фрагментов ДНК 

2.1. 
Конструирование 
рекомбинантных 
ДНК 

Лигирование ДНК. Трансформация. Отбор клонов, несущих 
рекомбинантные плазмиды 

2.2. 

Расшифровка 
нуклеотидной 
последовательности 
фрагментов ДНК 

Амплификация 3’-концевого участка гена флу- оресцентного белка из 
кораллового полипа Clavularia (3’-RACE) 

2.3. 

Методы химико-
ферментативного 
синтеза 
двухцепочечных 
фрагментов ДНК 

Синтез первой цепи кДНК. Амплификация двухцепочечной кДНК. 
Амплификация полной кодирующей последовательности гена 
флуоресцентного белка и его направленное клонирование в бактериальный 
экспрессионный вектор 

2.4. Практические 
аспекты генной 
инженерии 

Экспрессия гена флуоресцентного белка в бактериях E.coli; визуализация и 
выделение рекомбинантного белка 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Особое место в освоении курса «Генная инженерия» отводится самостоятельной 
работе, которая включает освоение таких разделов программы, как «Расшифровка 
нуклеотидной последовательности фрагментов ДНК», «Методы химико-ферментативного 
синтеза двухцепочечных фрагментов ДНК», «Практические аспекты генной инженерии», 
а также подготовку рефератов на основе изучения основной и дополнительной 
литературы по предмету. Рекомендуется следующий порядок работы с учебником: 

- внимательно ознакомиться с его структурой; 
- тщательно проработать материал каждого раздела, пользуясь при этом 

терминологическим словарем, 
- выполнить все задания; 
- с помощью тестов самостоятельно проверить степень освоенности содержания 

учебного пособия, при необходимости проработать материалы повторно; 
- проработать материал обзорного курса, т.к. в нем в сжатом виде даны материалы 

последующих частей. 
В тех случаях, когда потребуется что-то дополнительно уточнить, студент  может 

искать ответ в источниках, помещенных в списке литературы. 
Для контроля самостоятельной работы студентов предлагается заполнение 

приведенных ниже таблиц. 

http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=36328
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Задания для самостоятельной работы студентов 

Дать развернутое толкование терминов:  
Генетическая инженерия, Ген, Генотип, Геном, Чужеродный ген, Вектор переноса 

информации, Агробактериальная трасформация Т-ДНК, Ti-плазмиды, Клон, Клетки-
реципиенты, ГМ-растения 

 
Выполнить контрольную работу 

1. Типы векторов, используемые в генной инженерии. Достоинства и недостатки. 
2. Какие бактерии называют природным генным инженером растений? Какие типы 

плазмид встречаются у агробактерий? Как они организованы? 
3. Возможность создания трансгенных растений, способных фиксировать атмосферный 

азот. 
4. Методы идентификации генов. 
5. Какие методы используют для переноса генов из одного генотипа в другой?  В чем 

отличие методов генетической инженерии от методов традиционной селекции? 
 

Основная учебная литература: 
1. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. — 2-е изд. (эл) 

[Электронный ресурс]: справочник. — Электрон. дан. — М.: "Лаборатория знаний" 
(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 327 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66240 (25.08.2018) 

2. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Изд. 4-ое, стереот. 3-
му. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. : ил., 
табл., схем. - ISBN 978-5-379-01064-5; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527(25.08.2018) 

3. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Уилсон К., Уолкер Дж. — Электрон. дан. — М.: 
"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 855 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66244 (25.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс]: / Аппель Б., 

Бенеке Б.-И., Бененсон Я. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее 
"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 424 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241(25.08.2018). 

2. Генетические основы селекции растений : монография / Национальная академия 
наук Беларуси, Институт генетики и цитологии. - Минск: Белорусская наука, 2014. 
- Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. - 
654 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1791-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525 (25.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочного 
средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 
применять 
современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в полевых 
и лабораторных 
условиях, навыки 
работы с 
современной 
аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: 
Знания 

Не знает теоретические 
основы дисциплины 

Обучающийся знает 
основной теоретический 
материал курса, но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала 

Обучающийся знает 
основные принципы 
получения 
рекомбинантных ДНК, 
этапы генно-инженерных 
работ; задачи, 
направления и проблемы 
генной инженерии 
применительно к 
современным 
потребностям, наиболее 
значимые проекты и 
область их применения, 
научные и правовые 
основы обеспечения 
биобезопасности в 
биоинженерии и 
использовании 
трансгенных организмов 

Обучающийся показывает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учебного 
материала, основной и  
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

Тестирование 

2 этап: 
Умения 

Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся умеет 
осуществлять виды 
деятельности, 
предусмотренные 
программой  курса, но 
допускает ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

Обучающийся 
использовать полученные 
знания для подбора 
биологических объектов и 
применения их в 
различных 
технологических 

Обучающийся умеет 
использовать полученные 
знания для подбора 
биологических объектов и 
применения их в 
различных 
технологических 

коллоквиум 



процессах. процессах; понимает 
практическое назначение 
знаний в организации 
своей профессиональной 
деятельности 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся владеет  
методами, 
предусмотренными 
программой курса, но 
путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся владеет 
навыками работы с 
приборами, лабораторной 
посудой, реактивами 

Обучающийся владеет  
навыками работы с 
приборами, лабораторной 
посудой, реактивами, 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций. 

отчет о 
выполнении 
лабораторных 
работ 

способность 
применять базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике (ОПК-7) 

1 этап: 
Знания 

Не знает теоретические 
основы дисциплины 

Обучающийся знает 
задачи, направления и 
проблемы генной 
инженерии 
применительно к 
современным 
потребностям, наиболее 
значимые проекты и 
область их применения, 
научные и правовые 
основы обеспечения 
биобезопасности в 
биоинженерии и 
использовании 
трансгенных организмов,  
но обнаруживает пробелы 
в знаниях основного 
учебно-программного 
материала 

Обучающийся знает 
задачи, направления и 
проблемы генной 
инженерии 
применительно к 
современным 
потребностям, наиболее 
значимые проекты и 
область их применения, 
научные и правовые 
основы обеспечения 
биобезопасности в 
биоинженерии и 
использовании 
трансгенных организмов 

Обучающийся показывает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учебного 
материала, основной и  
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

Тестирование 

2 этап: 
Умения 

Не умеет применять 
знания об основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях генетики 

Обучающийся умеет 
применять знания об 
основных 
закономерностях и 
современных 

Обучающийся применять 
знания об основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях генетики и 

Обучающийся умеет 
применять знания об 
основных 
закономерностях и 
современных 

коллоквиум 



и селекции, о геномике, 
протеомике в 
профессиональной 
деятельности. 

достижениях генетики и 
селекции, о геномике, 
протеомике в 
профессиональной 
деятельности, но 
допускает ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

селекции, о геномике, 
протеомике в 
профессиональной 
деятельности. 

достижениях генетики и 
селекции, о геномике, 
протеомике в 
профессиональной 
деятельности; понимает 
практическое назначение 
знаний в организации 
своей профессиональной 
деятельности 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет знаниями о 
генно-инженерных 
методах и технологиях 
создания и 
использования 
генетически 
трансформированных 
(модифицированных) 
организмов. 

Обучающийся владеет  
знаниями о генно-
инженерных методах и 
технологиях создания и 
использования 
генетически 
трансформированных 
(модифицированных) 
организмов, но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся владеет 
знаниями о генно-
инженерных методах и 
технологиях создания и 
использования 
генетически 
трансформированных 
(модифицированных) 
организмов. 

Обучающийся владеет 
знаниями о генно-
инженерных методах и 
технологиях создания и 
использования 
генетически 
трансформированных 
(модифицированных) 
организмов, уверенно 
ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций. 

Тестирование 

способность 
применять 
современные 
представления об 
основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования (ОПК-
11) 

1 этап: 
Знания 

Не знает теоретические 
основы дисциплины 

Обучающийся знает 
основной теоретический 
материал курса, но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала 

Обучающийся знает 
историю возникновения 
генетической инженерии 
и ее место среди других 
наук, общие положения и 
подходы генной 
инженерии, достижения и 
перспективы, структурно-
функциональные 
особенности объектов 
биоинженерии  

Обучающийся показывает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учебного 
материала, основной и  
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

Тестирование 

2 этап: 
Умения 

Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 

Обучающийся умеет 
осуществлять виды 
деятельности, 
предусмотренные 

Обучающийся умеет 
понимать необходимость 
применения методов 
генной инженерии и 

Обучающийся умеет 
понимать необходимость 
применения методов 
генной инженерии и 

коллоквиум 



дисциплины программой курса, но 
допускает ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

молекулярной биологии 
для конструирования 
новых форм живых 
организмов, составлять 
схемы конструирования 
организмов на основе 
воссоединения фрагментов 
ДНК in vitro; применять 
методы генной 
инженерии и 
молекулярной биологии в 
собственных 
исследованиях. 

молекулярной биологии 
для конструирования 
новых форм живых 
организмов, составлять 
схемы конструирования 
организмов на основе 
воссоединения фрагментов 
ДНК in vitro; применять 
методы генной 
инженерии и 
молекулярной биологии в 
собственных 
исследованиях, понимает 
практическое назначение 
знаний в организации 
своей профессиональной 
деятельности 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся владеет 
методами, 
предусмотренными 
программой курса, но 
путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся владеет 
навыками разработки 
исследовательских 
проектов, навыками 
углубления 
профессиональных 
знаний с помощью новых 
информационных и 
образовательных 
технологий; методами 
молекулярной биологии: 
методами выделения и 
исследования белков, 
нуклеиновых кислот. 

Обучающийся владеет 
навыками разработки 
исследовательских 
проектов, навыками 
углубления 
профессиональных 
знаний с помощью новых 
информационных и 
образовательных 
технологий; методами 
молекулярной биологии: 
методами выделения и 
исследования белков, 
нуклеиновых кислот, 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций 

реферат 

способность 
эксплуатировать 

1 этап: 
Знания 

Не знает устройство и 
принципы работы 

Обучающийся знает 
устройство и принципы 

Обучающийся знает 
устройство и принципы 

Обучающийся показывает 
всестороннее, 

коллоквиум 



современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ 
(ПК-1) 

лаборатории 
биотехнологии и 
генной инженерии. 

работы лаборатории 
биотехнологии и генной 
инженерии,  но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала 

работы лаборатории 
биотехнологии и генной 
инженерии. 

систематическое и 
глубокое знание учебного 
материала, основной и  
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
программой курса.  

2 этап: 
Умения 

Не умеет стерилизовать 
лабораторную посуду, 
готовить питательные 
среды для 
культивирования 
организмов, 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование 
биотехнологической 
лаборатории. 

Обучающийся умеет 
стерилизовать 
лабораторную посуду, 
готовить питательные 
среды для 
культивирования 
организмов, 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
и оборудование 
биотехнологической 
лаборатории, но 
допускает ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

Обучающийся умеет 
стерилизовать 
лабораторную посуду, 
готовить питательные 
среды для 
культивирования 
организмов, 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
и оборудование 
биотехнологической 
лаборатории. 

Обучающийся умеет 
стерилизовать 
лабораторную посуду, 
готовить питательные 
среды для 
культивирования 
организмов, 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
и оборудование 
биотехнологической 
лаборатории; понимает 
практическое назначение 
знаний в организации 
своей профессиональной 
деятельности 

отчет о 
выполнении 
лабораторных 
работ 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся владеет   
методами стерилизации, 
культивирования 
биообъектов, знаниями о 
методах конструирования 
ГМ-организмов, 
молекулярной биологии, 
но путается в 
последовательности 
действий. 

Обучающийся владеет 
методами стерилизации, 
культивирования 
биообъектов, знаниями о 
методах конструирования 
ГМ-организмов, 
молекулярной биологии. 

Обучающийся владеет  
методами стерилизации, 
культивирования 
биообъектов, знаниями о 
методах конструирования 
ГМ-организмов, 
молекулярной биологии, 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций. 

отчет о 
выполнении 
лабораторных 
работ 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Тестовые задания 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 
«Знания» 

1. Что представляет собой автоматическое секвенирование ДНК? 
а) разделение меченых продуктов терминирующих реакций с помощью специальных 
приборов - автоматических секвенаторов ДНК 
б) ферментативное копирование при помощи Poll исходного одноцепочечного сегмента 
ДНК с точки, задаваемой положением 3’-конца праймера 
в) метод при котором анализируемый фрагмент ДНК метится с одного конца(3’-5’) 
г) выделение одноцепочечного фрагмента ДНК, соответствующего исследуемому участку 
генома 
2.Метод полимеразной цепной реакций основан на ... 
а) выделений заданной последовательности  ДНК и получения многих её копии in vitro 
б) определении концентраций ДНК и РНК в смеси или чистом препарате 
в) многократном избирательном копирований определенного участка нуклеиновой 
кислоты ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях 
г) на выделений одноцепочного фрагмента ДНК, соответствующего исследуемому 
участку генома 
3. Полимеразная цепная реакция при которой амплифицируется в одной пробирке сразу 
несколько различных генетических локусов (одновременно используется более одной 
пары олигонуклеотидных праймеров) - это 
а) протяженная ПЦР                            б) мультиплексная ПЦР 
в) обратная транскриптаза ПЦР         г) нет правильного варианта ответа 
4. Как называется метод переноса нуклеиновых кислот из агарозных гелей на 
нитроцеллюлозную бумагу 
а) метод ПЦР                                       б) лигирование по Штаудингеру 
в) Блотинг по Саузерну                      г) метод дробовика 
5. Для чего используется искусственная ДНК в молекулярной биологий? 
а) для создания белков, с улучшенными свойствами 
б) для введения необходимых мутаций в гены 
в) для конструирования химерных белков             г) все ответы верны 
6. Какую стадию НЕ включает в себя модульный принцип конструирования протяженных 
ДНК? 
а) стадия получения модулей химико-ферментативным способом 
б) стадия индивидуального клонирования каждого модуля в подходящем векторе 
в) стадия сборки  целевой последовательности ДНК в специализированных векторах, 
содержащих большой набор уникальных сайтов рестрикций  
г) стадия химического синтеза олигонуклеотидов 
7. Какую бактерию используют для синтеза L-аскорбиновой кислоты? 
а) Escherichia coli               б) Erwinia herbicola           в) Arthobacter             г) Gluconobacter 
8. Ферменты, которые узнают определенные последовательности нуклеотидов и 
разрезают двунитевую ДНК на фрагменты: 
а) рестриктазы       б) лигазы           в) полимеразы                 г) транскриптазы 
9. Клонирующий вектор НЕ обладает свойством: 
а)  должен иметь ограниченное число мест расщепления определенной рестриктазой 
б) должен содержать эндонуклеазу для интеграции вирусной ДНК в геном клетки-хозяина 



в) не должен терять репликативные функции при встройке экзогенного фрагмента ДНК 
г) должен содержать генетический маркер, который может быть использован для отбора 
клонов, несущих гибридные ДНК, после введения в чувствительные клетки смеси 
молекул ДНК, полученных в процессе рекомбинации in vitro 
10. Рестриктазно-лигазный метод, по сравнению с коннекторным методом, находит более 
широкое применение в генно-инженерных манипуляциях, так как: 
а) он более прост биохимически и дает возможность формировать достаточно длинные 
взаимокомплементарные одноцепочечные концы 
б) он позволяет легко формировать  из ДНК фрагментов кольцевые структуры за счет 
водородных связей между олиго(dA)- и олиго(dT)- последовательностями 
в) он дает возможность легко выщепить встроенный фрагмент из гибридной молекулы  
ДНК 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на этапе 
«Знания» 

1. 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. 
2. Участок ДНК, в котором записана информация о первичной структуре белка: 
а) ген;             б) геном;           в) локус;       г) хромосома. 
3. Отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие нужный 
ген человека: 
а) лигирование;          б) скрининг;           в) трансформация;                г) рестрикция. 
4. 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. 
5. Цели генной инженерии: 
а) преодолевание межвидовых барьеров; 
б) передача отдельных наследственных признаков одних организмов другим; 
в) способность нарабатывать «человеческие» белки; 
г) а + б + в. 
6. Основоположником генной инженерии по праву считают: 
а) Вернера Арбера;         в) Пола Берга;         б) Девида Балтимора         г) Говарда Темина. 
7. Плазмида – это: 
а) и-РНК бактерий;                 б) к-ДНК ;       в) двухцепочечная кольцевая ДНК; 
г) рестриктаза. 
8. Генная инженерия – это практика: 
а) выведения новых пород животных и сортов растений; 
б) введения живых микроорганизмов в ткани растений или животных; 
в) изменения генетических программ клеток с целью направленного 
изменения их наследственных свойств; 
г) создания новых клеток нового типа. 
9. Установите соответствие  
Использование достижений биотехнологии в: 1 – медицине; 2 – промышленности; 3 – 
сельском хозяйстве; 4 – бытовой сфере: 
а) получение биодобавок, очистка воды, воздуха; 
б) изготовление вакцин, гормонов, витаминов, ферментов; 
в) получение кормового белка, средств биологической борьбы с вредителями; 



г) утилизация промышленных отходов и стоков. 
10. Хранение генетической наследственной информации в клетке осуществляется с 
помощью молекул: 
а) белков;           б) ДНК;             в) тРНК;                г) иРНК 
11. Геном называется: 
а) нуклеотид молекулы ДНК;       
б) участок молекулы ДНК, служащий матрицей для синтеза одного белка; 
в) одна нить молекулы ДНК; 
г) молекула ДНК. 
12. Трансгенные организмы получают путем ввода чужеродного гена в 
а) соматическую клетку          б) яйцеклетку          в) сперматозоид         г) митохондрии 
13. Акромегалия характерна для животных, содержащих чужеродный ген 
а) инсулина       б) интерферона          в) соматостатина         г) соматотропина 
14. Первым объектом генной инженерии стала бактерия: 
а) E.coli             б) S. cerevisae              в) B. Subtilis                 г) A. tumefaciens 
15. В качестве вектора для введения чужого гена в животную клетку 
используют: 
а) плазмиды агробактерий         б) ДНК хлоропластов и митохондрий 
в) вироиды                                   г) вирус SV-40 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-11 на 
этапе «Знания» 

1. Генная инженерия  
а) это наука об изменчивости и наследственности организмов 
б) исследует строение клетки 
в) включает приемы для выделения генов из клеток и введения их в другие организмы 
2. Выберите наиболее правильное определение гена 
а) ген - это участок хромосомы             б) ген - это единица строения хромосомы 
в) ген - это участок ДНК, ответственный за синтез одного белка 
3. Хромосома - это 
а) ДНК            б) нити ДНК, накрученные на специальные белки 
в) ДНК или РНК в ядре клетки 
4. Небольшие ДНК бактерий, которые находятся в цитоплазме клетки, называются 
а) плазмиды                б) плазмодесмы                в) плазмолеммы 
5. В каком году и кем была определена первая полная последовательность геномной 
одноцепочечной  ДНК бактериофага  λХ174 , имеющей размер 5386 нуклеотидов? 
а) в 1955г. Ф.Криком                            б) в 1978г. Сенгером 
в) в 2003г. Дж. Уотсоном                     г) в 1977г. А. Максамом и У.Гилбертом 
6. Нуклеотид ДНК состоит из: 
а) пуринового или пиримидинового основания, пятиуглеродного циклического сахара 
(дезоксирибозы) и 3-х остатков фосфорной кислоты 
б) пуринового или пиримидинового основания, пятиуглеродного циклического сахара 
(дезоксирибозы) и остатка фосфорной кислоты 
в) пуринового или пиримидинового основания, пятиуглеродного циклического сахара 
(рибозы) и остатка фосфорной кислоты 
г) пуринового или пиримидинового основания, пятиуглеродного циклического сахара 
(рибозы) и 3-х остатков фосфорной кислоты 
7. Очищенная обратная транскриптаза синтезирует ДНК: 
а) как на РНК-, так и на  ДНК- матрицах          б) только на РНК-матрицах 
в) только на ДНК-матрицах                                г) на мРНК-матрицах 



8. В тимусе телёнка был обнаружен фрагмент (1962 г.), который катализирует 
последовательное присоединение дезоксинуклеотидов к 3’-OH-концу молекулы ДНК. 
Этот фрагмент был назван: 
а) экзопептидазой                                            б) терминальной трансферазой 
в) рестрицирующей эндонуклеазой               г) киназой 
г) он более прост биохимически и дает возможность легко выщепить встроенный 
фрагмент из гибридной молекулы  ДНК 
9. В основу метода радиоиммуноанализа белков in situ положена способность: 
а) молекул иммуноглобулинов связываться с поливинилацетатом или полипропиленом 
б) молекул иммуноглобулинов связываться с полистиролом или поливинилом 
в) молекул иммуноглобулинов связываться с поливинилацетатом или поливинилом 
г) молекул иммуноглобулинов связываться с  полистиролом или поливинилацетатом 
10. При трансформации клеток чаще всего используют векторные молекулы ДНК: 
а) несущие гены устойчивости к антибиотикам 
б) несущие гены устойчивости к антибиотикам, антиметаболитам и алкилирующим 
соединениям 
в) несущие гены устойчивости к антибиотикам и антиметаболитам 
г) несущие гены устойчивости к антиметаболитам 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на этапе 

«Владения» 
 
1. Диэфирную связь в неспаренных участках ДНК убирает: 
а) 5’-3’ полимераза                            б) 3’-5’ экзонуклеаза 
в) 5’-3’ экзонуклеаза                          г) 3’-5’ полимераза 
2. Терминальная трансфераза катализирует присоединение нуклеотидов к концу молекулы 
ДНК: 
а) 5’ – ОН              б) 3’ – ОН        в) 5’- Р                 г) 3’-Р 
3. Узнают и расщепляют молекулы ДНК строго в сайте узнавания или на фиксированном 
расстоянии от него нуклеазы: 
а) 1 класса         б) 2 класса         в) 3 класса         г) 1 и 3 класса              д) 2 и 3 класса 
4. При разгоне хромосомной ДНК в агарозном геле ближе к стартовой линии окажутся 
фрагменты: 
а) короткие                              б) длинные                 в) средние 
5. При разгоне плазмидной ДНК в агарозном геле (до 1%) дальше всего от стартовой 
линии окажутся формы: 
а) линейная                               б) кольцевая                 в) супеспиральная 
6. Для построения рестрикционной карты необходимо фрагменты ДНК последовательно 
обработать: 
а) 1 рестриктазой, затем 2 рестриктазой 
б) 1 рестриктазой и смесью 1 и 2 рестриктаз 
в) 1 рестриктазой, 2 рестриктазой и их смесью 
7. Химический сиквенс ДНК основан на: 
а) синтезе комплементарного участка ДНК 
б) разрушении 1 нуклеотида 
в) разрушении одного из 4 нуклеотидов в каждой реакционной смеси 
8. При ферментативном сиквенсе модифицированные нуклеотиды добавляют по 
сравнению с нормальными в: 
а) избытке              б) равном соотношении                 в) недостатке 
9. Для необратимого связывания ДНК с нитроцеллюлозой необходима температура (оС): 
а) 65            б) 70             в) 80              г) 100 
10. Перенос ДНК на нитроцеллюлозный фильтр называется: 



а) Северный блоттинг          б) Южный блоттинг            в) Западный блоттинг 
 

Примерные вопросы коллоквиума 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 

«Умения» 
1. Идентификация и отбор ГМ-клеток и организмов. 
2. Получение рекомбинантных ДНК. 
3. Трансгенная, ксеногенная, цисгенная и интрагенная трансформации. 
4. Векторы для переноса генов. Характеристика основных групп. 
5. Селективные/репортерные гены первого, второго и третьего поколений. 
6. Физические методы введения рекомбинантных ДНК в клетку. 
7. Транспластомная и митохондриальная трансформация. 
8. Агробактериальная трансформация растений. 
9. Бактериальная трансформация. 
10. Ферменты синтеза рекомбинантных ДНК. 
11. Полимеразная цепная реакция. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на этапе 
«Умения» 

1. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений, пород животных, 
штаммов микроорганизмов. 
2. Трансгенные продукты, лекарства, вакцины. Достоинства и недостатки. Способы 
получения. 
3. Генная инженерия и молекулярная диагностика 
4. ГМО-технологии. Генетическая инженерия. Молекулярное клонирование. 
5. Источники рисков при создании и использовании ГМО. 
6. Масштабы распространения ГМО в мире. Перспективы ГМО технологий. 
7. Биобезопасность. Контроль за использованием и распространением ГМО. 
 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-11 на 
этапе «Умения» 

1. Вирусная трансдукция. 
2. Клонирование генов. 
3. Структура агробактериальных Ti и Ri-плазмид. Нопалиновая и октопиновая Ti-
плазмиды. 
4. Способы клонирования трансформированных клеток бактерий, грибов, растений, 
животных. 
5. Способы получения трансгенных растений. 
6. Способы получения трансгенных животных. 
7. Белковая инженерия 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания» 
1. Как устроена биотехнологическая лаборатория? 
2. Как простерилизовать питательные среды, посуду, дистиллированную воду, 
инструменты? 
3. Как происходит стерилизация помещения лаборатории? 
4. Особенности работы в условиях стерильной лаборатории 
5. ПЦР (полимеразная цепная реакция)  
6. Электрофорез ДНК в агарозном геле. Оборудование. 



7. Электрофорез в полиамидном геле. 
9. Блотинг и электроэлюирование. 

 
 

Темы рефератов 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-11 на этапе 

«Владения» 
 
1. ПЦР (полимеразная цепная реакция) – проведение, методы, проблемы при 

постановке, использование. 
2. Источники рисков от производства и использования ГМО (факторы риска, 

пищевые и медицинские риски, экологические и аграрные риски, экономические риски, 
биотерроризм и биобезопасность, контроль за использованием и распространением ГМО). 

3. Законодательство в сфере ГМО (российское и зарубежное), патентование 
(правовое регулирование создания и использования ГМО, идентификация ГМИ в 
пищевых продуктах, стандарты, методы. Маркировка продуктов, содержащих ГМИ). 
Перспективы ГМО технологий. 

4. Особенности применения методов генной инженерии для различных групп 
микроорганизмов (Bacillus, Streptococcus, Streptomyces, Pseudomonas, коринеформные 
бактерии, дрожжи). 

5. Направленный или сайт-специфический мутагенез (Получение делеций и 
вставок, химический мутагенез, система сопряженного праймирования для мутагенеза, 
системы циклического отбора мутантных ДНК метод кассетного мутагенеза ПЦР в 
направленном мутагенезе). 

6. Белковая инженерия (Библиотеки пептидов и эпитопов, белки-репортеры в 
гибридных белках, бесклеточные белоксинтезирующие системы, прокариотические, 
эукариотические, проточные системы синтеза белка, создание новых ферментов). 

7. Биобезопасность. Контроль за использованием и распространением ГМО. 
8. Способы клонирования трансформированных клеток бактерий, грибов, растений, 

животных. 
9. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений, пород 

животных, штаммов микроорганизмов. 
10. Трансгенные продукты, лекарства, вакцины. Достоинства и недостатки. 

Способы получения. 
11. Генная инженерия и молекулярная диагностика 
12. Способы получения трансгенных растений. 
13. Способы получения трансгенных животных 
 
 

Отчет по лабораторным работам 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Умения» 

 
Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 
1. Наименование работы; 
2. Цель работы; 
3.  Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 
4.  Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.); 
5. Выводы по результатам выполненной работы. 



Вопросы для самостоятельной подготовки обучающихся к сдаче отчетов по 
проделанным лабораторным работам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на этапе 
«Владения» 

1. История развития генной инженерии. Первые важные открытия.  
2. Ферменты генной инженерии. Нуклеазы (экзо- и эндо-). Сайт-специфические 

эндонуклеазы  
3. Концепция рекомбинантных ДНК. Понятие клона и клонирования  
4. Плазмиды. Свойства плазмид. Картирование ДНК с помощью рестриктаз. Построение 

рестрикционной карты ДНК.  
5. Плазмидные векторы. Фаговые векторы. Гибридные векторы. Преимущества и 

недостатки. Области применения  
6. Молекулярное клонирование в прокариотических клетках. Вектора на основе плазмид 

грамположительных бактерий.  
7. Клонирование в бакуловирусах. Структурная организация и цикл развития 

бакуловируса.  
8. Гибридизация соматических клеток. Методы гибридизации соматических клеток  
9. Создание клеточно-инженерных продуцентов. Продуценты.  
10. Методы трансформации прокариотических и растительных клеток.  
11. Трансформация клеток дрожжей. Штаммы дрожжей, используемые для клонирования. 

Особенности векторов для клонирования в дрожжах. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Владения» 

1. Методы стерилизации питательных сред, посуды, дистиллированной воды, 
инструментов 
2. Как происходит стерилизация помещения лаборатории? 
3. Перечислите особенности работы в условиях стерильной лаборатории 
4. Перечислите приборы, необходимые для работы в стерильной лаборатории, их 
назначение 
5. Питательные среды, типы 
6. Культивирование бактерий, дрожжей, водорослей 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Строение ДНК 
2. Предмет и задачи генной инженерии. Общая схема получения рекомбинантной ДНК. 
3. Выделение, очистка и разрезание ДНК. 
4. Основные ферменты, применяемые в генной инженерии. 
5. Эндонуклеазы рестрикции. Классификация и функции. 
6. ДНК-полимеразы. Свойства и функции. 
7. Лигазы. Функции и применение в генной инженерии. 
8. Электрофорез ДНК в агарозном геле. Оборудование. 
9. Электрофорез в полиамидном геле. 
10. Блотинг и электроэлюирование. 
11. Объединение фрагментов ДНК. Лигирование. 
12. Сайты рестрикции, линкеры и полилинкеры. 
13. Методы введения ДНК в бактериальные клетки. Трансформация и электропорация. 
14. Свойства и классификация векторов. 
15. Использование плазмид в качестве векторов. 
16. Использование бактериофагов в качестве векторов. 



17. Получение геномных библиотек. 
18. Космиды и фазмиды. 
19. Методы трансформации и клонирования в дрожжах. YAC – вектор. 
20. Полимеразная цепная реакция. 
21. Перенос генов и клонирование ДНК в клетках млекопитающих. 
22. Использование генной инженерии для получений растений, устойчивых к вирусам. 
23. Источники рисков при создании и использовании ГМО. 
24. Клонирование генов. 
25. Масштабы распространения ГМО в мире. Перспективы ГМО технологий. 
26. Структура агробактериальных Ti и Ri-плазмид. Нопалиновая и октопиновая Ti-
плазмиды. 
27. Селективные/репортерные гены. 
28. Физические методы введения рекомбинантных ДНК в клетку. 
29. Биобезопасность. Контроль за использованием и распространением ГМО. 
30. Способы клонирования трансформированных клеток бактерий, грибов, растений, 
животных. 
31. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений, пород животных, 
штаммов микроорганизмов. 
32. Трансгенные продукты, лекарства, вакцины. Достоинства и недостатки. Способы 
получения. 
33. Генная инженерия и молекулярная диагностика 
34. Способы получения трансгенных растений. 
35. Способы получения трансгенных животных. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Итоговое оценивание знаний, умений, навыков обучающихся по курсу «Генная 
инженерия» происходит в соответствии с количеством рейтинговых баллов, набранных 
студентом в течение всего периода обучения по дисциплине.  

Изучаемая дисциплина состоит из двух модулей. Обучающийся набирает 
рейтинговые баллы при ответе на лабораторных занятиях и ведении лабораторного 
журнала, ответах на семинарах, защите реферата с презентацией. После каждого модуля 
предусмотрено рубежное тестирование. Каждый тест состоит из теоретических вопросов 
и рассчитан на 15 мин, максимальное количество баллов за тест - 15. Кроме того, студент 
может получить поощрительные баллы за активную аудиторную работу – 10 баллов. 

Итоговым контролем знаний обучающихся по курсу «Генная инженерия» является 
экзамен. К экзамену допускаются студенты, не имеющие не отработанных пропущенных 
занятий, успешно защитившие реферат и набравшие более 25 баллов за семестр. 

В случае, если в течение семестра по дисциплине студент набирает определенное 
количество баллов по итогам текущего и рубежного контроля, преподаватель имеет право 
с согласия студента выставить ему оценку без его участия в процедуре экзамена.  

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, обучающийся участвует в 
процедуре экзамена. 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  



Модуль 1. Общие принципы и методы генетической инженерии 0 35 
Текущий контроль   0 20 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (лабораторных) 
занятиях 

4 3 0 12 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 
3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Расшифровка нуклеотидной последовательности и 
синтез фрагментов ДНК 

0 35 

Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

4 3 0 12 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 
3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
1. Экзамен 30  0 30 

 
Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Общие принципы и методы генетической инженерии 0 25 
Текущий контроль   0 10 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

10 1 0 10 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Расшифровка нуклеотидной последовательности и 
синтез фрагментов ДНК 

0 45 

Текущий контроль   0 30 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

10 2 0 20 

2. Написание и защита реферата 10 1 0 10 
Рубежный контроль     
1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
3. Посещение лекционных занятий   0 –6 
4. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   



1. Экзамен 30  0 30 
 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. — 2-е изд. (эл) 

[Электронный ресурс]: справочник. — Электрон. дан. — М.: "Лаборатория знаний" 
(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 327 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66240 (25.08.2018) 

2. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Изд. 4-ое, стереот. 3-
му. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. : ил., 
табл., схем. - ISBN 978-5-379-01064-5; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527(25.08.2018) 

3. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Уилсон К., Уолкер Дж. — Электрон. дан. — М.: 
"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 855 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66244 (25.08.2018) 

 
 
 

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


Дополнительная учебная литература: 
 
1. Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс]: / Аппель Б., 

Бенеке Б.-И., Бененсон Я. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее 
"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 424 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241(25.08.2018). 

2. Генетические основы селекции растений : монография / Национальная академия 
наук Беларуси, Институт генетики и цитологии. - Минск: Белорусская наука, 2014. 
- Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. - 
654 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1791-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525 (25.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  
http://www.medbiol.ru Образовательный сайт «Биология и медицина»  

 
2.  

http://www.genengineer.ru/ Образовательный сайт. Генная инженерия - новости 
науки. История науки. Известные ученые 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525
http://www.medbiol.ru/


технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (генетически 
модифицированные организмы, трансген, трансформация, трансдукция, 
плазмида, космида и т.д.). 

Практические занятия 

В ходе практических (семинарских) занятий осуществляется проработка рабочей 
программы, уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Просмотр 
видеозаписей по заданной теме и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным научным статьям и др. 

Реферат 

 

При написании реферата студентом осуществляется поиск литературы и 
составление библиографии. Необходимо использование от 5 до 10 научных 
работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Лабораторная работа 

В ходе выполнения заданий к лабораторным работам обучающийся знакомится с  
современными методами исследования и получения информации о ходе 
физиологических процессов в растительном организме, обретает  навыки 
обработки и анализа получаемых экспериментальных данных,  поиска новых 
сведений в области физиологии и биохимии растений, навыки работы с 
приборами, лабораторной посудой, реактивами. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и перечень вопросов к экзамену. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 



аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 
Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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