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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Генетическая инженерия» является получение знаний об 

основных генно-инженерных технологиях, а также прикладных аспектах их 

использования. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о принципах клонирования ДНК и 

переноса чужеродных генов в реципиентные клетки и организмы, анализа геномов и 

экспрессии генов; знакомятся с технологиями получения трансгенных животных и 

растений; приобретают навыки компьютерного моделирования генно-инженерных 

экспериментов; изучают возможности практического применения генно-инженерной 

методологии. 

Учебно-методический комплекс «Генетическая инженерия» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетическая инженерия» относится к блоку Б.1. Вариативная часть. 

Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: биологией 

размножения и развития; микробиологией и вирусологией, генетикой и селекцией, 

биохимией и молекулярной биологией; генетикой прокариот, генетикой эукариот, 

молекулярной генетикой. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по химии, физике, генетике, микробиологии и вирусологии, биохимии и 

молекулярной биологии, владение компьютерными программами. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

модулей:  физики, химии; биологии размножения и развития, микробиологии и 

вирусологии, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Молекулярная генетика  + + + +  

2. Генетика эукариот     + + 

3. Генетика человека     + + 

4. Практикум по профилю + + + +   
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

- способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетической инженерии. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о генно-инженерных 

технологиях, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 55,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 52,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
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н
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х
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н
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 к
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и
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тв
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ал

л
о

в
 

Л
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С
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и
н
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ск

и
е 

 

(п
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ти

ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Введение. 1 1 2 4 7  0-5 

1.2 Ферменты генетической 

инженерии. 

2-6 5 10 14 29 2 0-22 

Всего 6 6 12 18 36 2 0-27 

Модуль 2 
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2.1 Полимеразная цепная реакция и 

электрофорез нуклеиновых кислот. 

7-9 3 6 10 19 3 0-24 

2.2 Клонирование ДНК и экспрессия 

клонированных генов. 

10-12 3 6 10 19 3 0-19 

Всего 6 6 12 20 38 6 0-43 

Модуль 3 

3.1 Анализ геномов и экспрессии 

генов. 

13-16 3 8 8 19  0-15 

3.2 Трансгенные животные и 

растения. 

16-18 3 4 8 15  0-15 

Всего 6 6 12 16 34  0-30 

Итого: 18 18 36 54 108 8 0-100 

Из них в интерактивной форме   8   8  

* – в том числе, иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Модуль 1 

1.1 0-5    0-5 

1.2 0-5 0-10 0-7  0-22 

Всего 0-10 0-10 0-7  0-27 

Модуль 2 

2.1 0-5 0-15  0-4 0-24 

2.2 0-5 0-10  0-4 0-19 

Всего 0-10 0-25  0-8 0-43 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-10   0-15 

3.2 0-5 0-10   0-15 

Всего 0-10 0-20   0-30 

Итого 0-30 0-55 0-7 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1.1. Введение 

Суть генетической инженерии. Основные принципы, на которых базируется генно-

инженерная технология. Основные этапы развития генетической инженерии. Схема 

типичного эксперимента по получению и клонированию рекомбинантных молекул ДНК. 

Использование методологии генетической инженерии при решении задач различных 

областей биологии. Использование достижений генетической инженерии в сельском 

хозяйстве и медицине. 

 1.2. Ферменты генетической инженерии 

Основные принципы организации систем рестрикции-модификации у бактерий. 

Классификация и номенклатура рестриктаз. Ферменты класса IIS. Изошизомеры. 
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Гетерошизомеры. Типы сайтов рестрикции. Крупно- и мелкощепящие рестриктазы. 

Встречаемость тетра- и гексануклеотидов в ДНК. Фрагменты с выступающими 3’- , 5’- и 

тупыми концами. Изменение концов рестрикционных фрагментов ДНК. Использование 

линкеров и адаптеров. Единицы активности рестриктазы. Специфичность рестриктаз. 

Снижение специфичности рестриктаз (star-activity) и обуславливающие ее факторы. 

Использование рестриктаз для конструирования рекомбинантных молекул in vitro. Сайты 

рестрикции как генетические маркеры. Использование рестриктаз для физического 

картирования, анализа полиморфизма ДНК, штаммоспецифической характеристики 

вирусов и бактерий. Использование ДНК-метилаз в генной инженерии. ДНК- и РНК-

лигазы фага Т4. Механизм реакции, осуществляемой Т4-ДНК-лигазой. ДНК-зависимые 

ДНК-полимеразы. Механизм синтеза ДНК. Экзонуклеазные активности ДНК-полимераз. 

Терминальная трансферазная активность. ДНК-полимераза I из E.coli. Фрагмент Кленова 

ДНК-полимеразы I. ДНК-полимераза фага Т4. Термостабильные ДНК-полимеразы. 

Применение ДНК-зависимых ДНК-полимераз. Модификация концов ДНК. Ник-

трансляция. РНК-зависимые ДНК-полимеразы (обратные транскриптазы). Использование 

обратных транскриптаз для синтеза кДНК. Обратные транскриптазы вируса 

миелобластоза птиц (AMV) и вируса мышиной лейкемии Молони (M-MLV). Стратегии 

синтеза кДНК: со специфическими, случайными и олиго(dT)-праймерами. РНК-

полимеразы фагов T3, T7, SP6. Дезоксирибонуклеазы. Рибонуклеазы. 

Полинуклеотидкиназа фага Т4. Щелочные фосфатазы. Терминальные трансферазы. Экзо- 

и эндонуклеазы. 

2.1. Полимеразная цепная реакция и электрофорез нуклеиновых кислот 

Сущность метода полимеразной цепной реакции. Условия проведения реакции и 

компоненты реакционной смеси. История изобретения ПЦР. Накопление специфического 

продукта в процессе ПЦР. Факторы, влияющие на точность синтеза ДНК. Специфичность 

и эффективность ПЦР. Модификации метода: Hot start PCR (ПЦР с горячим стартом), 

Real-time PCR (ПЦР в реальном времени), асимметричная ПЦР, иммобилизованная ПЦР, 

Nested PCR («Гнездовая» ПЦР) и др. Флуоресцентные зонды для Real-time PCR. 

Требования к праймерам и зондам. Применение ПЦР в молекулярной диагностике и 

генной инженерии. ПЦР в выявлении мутаций. Синтез генов с помощью ПЦР. Способы 

получения фрагментов ДНК с делециями, вставками или точечными заменами. Метод 

секвенирования ДНК по Сенгеру. Секвенирование ДНК с использованием 

флуоресцентных дидезоксинуклеотидов. Теоретические и методологические основы 

электрофореза. Электрофоретическая подвижность нуклеиновых кислот. Разновидности 

метода и виды используемых гелей. Реакция полимеризации акриламида. Электрофорез 
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нуклеиновых кислот в денатурирующих условиях. Маркеры размеров ДНК. Электрофорез 

в импульсном электрическом поле. Способы детекции макромолекул в геле после 

проведения электрофореза. 

 2.2. Клонирование ДНК и экспрессия клонированных генов 

Этапы клонирования ДНК. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in 

vitro. Понятие вектора и реципиента. Требования, предъявляемые к векторным молекулам. 

Плазмидные векторы. Основные сведения о плазмидах. Механизмы репликации плазмид. 

Понятие о репликоне. Плазмидные гены устойчивости к лекарственным препаратам. 

Несовместимость плазмид. Плазмиды с узким и широким кругом хозяев. Плазмидые 

векторы клонирования в клетках E. coli. Плазмида pSC101 – первая векторная плазмида. 

Свойства плазмиды ColE1 и векторов на ее основе (серия векторов pBR, серия векторов 

pUC). Фагмиды. Векторы на основе бактериофагафага λ. Организация фаговой 

хромосомы. Репликация фаговой ДНК. Общие принципы конструирования векторов на 

основе фага. Стратегия клонирования в фаговых векторах. Векторы на основе фага М13. 

Преимущества и недостатки векторов на основе фага М13. Области использование 

векторов на основе однонитевых фагов. Инсерционные векторы и векторы с замещением. 

Космиды. Основные свойства космид. Принципы клонирования в космидах с одним и 

двумя cos-сайтами. Упаковка рекомбинантных молекул в фаговые частицы in vitro. 

Образование конкатамеров и роль cos-сайтов при упаковке ДНК в фаговые частицы in 

vitro. Преимущества и недостатки космидной системы. Векторы специального назначения. 

Прокариотические и эукариотические векторы экспрессии; их структурная организация. 

Интегративные и челночные (бинарные) векторы. Принципы клонирования фрагментов 

ДНК. Увеличение эффективности клонирования путем подбора оптимального молярного 

соотношения концов вектора и клонируемого фрагмента. Клонирование фрагментов в 

определенной ориентации. Лигирование фрагментов ДНК с «тупыми» концами. 

Лигирование фрагментов ДНК с «липкими» концами, образуемыми разными 

рестриктазами. Гибридные сайты. Клонирование без лигирования вектора и вставки. 

Введение рекомбинантных ДНК в клетки бактерий. Особенности трансформации у разных 

видов бактерий. Трансформация клеток E.coli. Трансформация плазмидными ДНК клеток 

бацилл. Электропорация. Способы введения ДНК в культивируемые клетки животных. 

Методы отбора и анализа рекомбинантных молекул ДНК. Методы отбора, основанные на 

фенотипическом различии рекомбинантных и нерекомбинантных клонов. Клонирование с 

инсерционной инактивацией. Ген lacZ E.coli как маркер при клонировании. Метод прямой 

селекции рекомбинантных клонов по комплементации. Векторы прямой селекции 

рекомбинантных клонов. Методы, основанные на гибридизации нуклеиновых кислот. 
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ПЦР в селекции рекомбинантных клонов. Методы на основе рестрикционного анализа. 

Системы экспрессии генов в бактериальных клетках. Проблемы экспрессии чужеродных 

генов в клетках бактерий. Клетки дрожжей как экспрессирующие системы. Системы 

экспрессии, основанные на культуре клеток животных. Бесклеточные системы синтеза 

белка. 

 3.1. Анализ геномов и экспрессии генов 

Цели и задачи геномики. Функциональная геномика. Генетические и физические 

карты генома. Построение генетических карт сцепления. Использование хромосомных 

аберраций для построения карт сцепления. Цитогенетический и псевдогенетический 

анализ структуры генома. Флуоресцентная гибридизация in situ. Сравнительная геномная 

гибридизация. Физические карты низкого разрешения: хромосомные карты; EST-маркеры 

(маркеры экспрессирующихся последовательностей) и их использование для построения 

карт кДНК. Физические карты генома высокого разрешения. Построение карт высокого 

разрешения. Концепция STS-маркеров (сайты, привязанные к последовательностям). 

Рестрикционный анализ. «Прогулки и прыжки» по хромосомам. Стратегия 

секвенирования больших геномов. ДНК-диагностика и генотипирование. Использование 

микросателлитных последовательностей для идентификации личности человека. 

Исследование экспрессии генов на уровне транскрипции. Транскриптом. 

Дифференциальный дисплей (DD). Анализ репрезентативных различий РНК (RDA). 

Серийный анализ экспрессии генов (SAGE). Супрессорная вычитающая гибридизация. 

Использование микроматриц и микрочипов нуклеиновых кислот для крупномасштабного 

профилирования экспрессии генов. Изменение уровней экспрессии генов с 

использованием нуклеиновых кислот. Антисмысловые РНК и олигонуклеотиды. 

Природные антисмысловые РНК. Механизм ингибирующего действия антисмысловых 

нуклеиновых кислот: участие РНКазы H, дезаминирование остатков аденина; РНК-

интерференция. Рецепторная и ферментативная активность нуклеиновых кислот. 

Олигонуклеотидные аптамеры и методы их получения. Нуклеозимы: рибозимы и 

дезоксирибозимы. Природные РНК, обладающие нуклеазной активностью. 

Искусственные рибозимы-эндонуклеазы. Нуклеозимы, обладающие РНК-лигазной 

активностью. Минизимы и максизимы. Аптазимы. Подходы к использованию 

нуклеозимов для лечения вирусных и онкологических заболеваний. 

 3.2. Трансгенные животные и растения 

Феномен трансгенеза. Способы получения трансгенных животных. Прямая 

инъекция ДНК в пронуклеусы оплодотворенных яйцеклеток. Использование 

эмбриональных стволовых клеток. Применение рекомбинантных вирусов для заражения 
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эмбриональных клеток зародыша. Векторы, используемые для доставки трансгенов в 

организм млекопитающих: ретровирусные и аденовирусные векторы. Факторы, 

оказывающие влияние на экспрессию трансгенов в организме трансгенных животных. 

Направленная активация и инактивация генов in vivo: генные нок-ин’ы и нокауты. 

Современные методы инактивации генов с применением энхансерных, генных и 

промоторных ловушек. Регулируемая экспрессия трансгенов в организме животных. 

Трансгенные растения. Эмбриональные стволовые клетки растений. Основные этапы 

получения трансгенных растений. Культура каллуса и суспензионные культуры клеток. 

Получение протопластов. Фитогормоны, используемые для регенерации растений. 

Соматический эмбриогенез. Методы, используемые для трансформации объектов 

растительного происхождения. Системы контроля экспрессии рекомбинантных генов у 

растений. Агробактериальная инфекция. Ti-плазмиды и T-ДНК. Трансгенные 

хлоропласты. Преимущества использования хлоропластов для экспрессии трансгенов.  

Клонирование многоклеточных организмов. Этапы клонирования. Методы введения ядер 

соматических клеток в яйцеклетки. Причины низкой эффективности клонирования. 

Стадии клонирования млекопитающих. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1. Семинар «История и методология генетической инженерии» 

1. История развития генетической инженерии. 

2. Основные принципы генно-инженерной методологии. 

3. Области практического применения генетической инженерии. 

2. Семинар «Ферменты генетической инженерии» 

1. Функциональные свойства эндонуклеаз рестрикции. 

2. Особенности использования эндонуклеаз рестрикции в генетической инженерии. 

3. Разнообразие, свойства и возможности применения ДНК-зависимых ДНК-полимераз. 

4. Обратные транскриптазы, их функциональные особенности и применение. 

5. Прочие ферменты, используемые в молекулярном клонировании. 

3. Семинар «ПЦР и электрофорез» 

1. Сущность метода полимеразной цепной реакции. 

2. Разновидности метода полимеразной цепной реакции. 

3. Области применения ПЦР. 

4. Сущность электрофоретических методов. 

5. Способы детекции макромолекул в геле после проведения электрофореза. 
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4. Семинар  «Клонирование ДНК» 

1. Методы конструирования гибридных молекул ДНК. 

2. Структура и свойства плазмидных векторов. 

3. Особенности использования фаговых векторов. 

4. Космиды и векторы специального назначения. 

5. Методы введения рекомбинантных ДНК в реципиентные клетки. 

6. Методы отбора и анализа рекомбинантных молекул ДНК. 

7. Системы экспрессии генов. 

5. Семинар «Анализ геномов и генной экспрессии» 

Обсуждаемые темы: 

1. Методы построения генетических карт сцепления. 

2. Физические карты генома низкого и высокого разрешения. 

3. ДНК-диагностика и генотипирование. 

4. Методы исследования экспрессии генов на уровне транскрипции. 

5. Антисмысловые технологии, аптамеры, нуклеозимы. 

6. Семинар «Трансгенные организмы» 

Обсуждаемые темы: 

1. Способы получения трансгенных животных. 

2. Направленная активация и инактивация генов in vivo. 

3. Особенности получения трансгенных растений. 

4. Клонирование многоклеточных организмов. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Введение Изучение отдельных тем   

(коллоквиум). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

1 4 0-5 

1.2 Ферменты 

генетической 

инженерии 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

2-6 14 0-22 

Всего 6 18 0-27 

Модуль 2 

2.1 Полимеразная цепная 

реакция и электрофорез 

нуклеиновых кислот 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(электронный практикум). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

7-9 10 0-24 

2.2 Клонирование ДНК и 

экспрессия 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Чтение 

специализирован

10-12 10 0-19 
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клонированных генов (электронный практикум). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

ной литературы. 

Всего 6 20 0-43 

Модуль 3 

3.1 Анализ геномов и 

экспрессии генов 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

13-16 7,3 0-15 

3.2 Трансгенные животные 

и растения 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

16-18 7 0-15 

Всего 6 14,3 0-30 

Итого:                                                                                                                              18 52,3 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Генетическая инженерия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 + 

ОПК-11 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-4 + 

ИС-3 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-7

 Знает: 

основные принципы 

структурной и 

функциональной 

геномики 

Знает: 

о современных 

достижениях 

геномики 

Знает: 

современные методы 

анализа геномов 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 
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Умеет: 

демонстрировать 

базовые знания 

основных принципов 

структурной и 

функциональной 

геномики 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые 

представления о 

современных 

достижениях 

геномики 

Умеет: 

творчески подходить 

к решению задач из 

области анализа 

геномов 

практические 

занятия 

тест, 

электронный 

практикум 

Владеет: 

терминологией в 

области геномики 

Владеет: 

навыками анализа, 

обработки и 

систематизации 

литературных 

данных о 

современных 

достижениях 

геномики 

Владеет: 

способностью 

применять на 

практике знания о 

современных 

методах анализа 

геномов 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

О
П

К
-1

1
 

Знает: 

историю развития 

генетической 

инженерии 

Знает: 

основные принципы 

генно-инженерной 

методологии 

Знает: 

методы получения 

трансгенных 

организмов, 

клонирования ДНК и 

переноса 

чужеродных генов в 

реципиентные 

клетки и организмы 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

демонстрировать 

представления об 

истории развития 

генетической 

инженерии 

Умеет: 

демонстрировать 

представления об 

основных принципах 

генно-инженерной 

методологии 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

методах получения 

трансгенных 

организмов, 

клонирования ДНК и 

переноса 

чужеродных генов в 

реципиентные 

клетки и организмы 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 

Владеет: 

терминологией в 

области генной 

инженерии 

Владеет: 

навыками дизайна 

праймеров и зондов 

для полимеразной 

цепной реакции с 

использованием 

компьютерных 

программ 

Владеет: 

навыками 

компьютерного 

моделирования 

генно-инженерных 

экспериментов 

практические 

занятия 

электронный 

практикум 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы рефератов (ПР-4): 

1. Эндонуклеазы рестрикции. 

2. Метилазы. 

3. ДНК-лигазы.  

4. РНК-лигазы. 

5. ДНК-зависимые ДНК-полимеразы. 
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6. ДНК-зависимые РНК-полимеразы. 

7. Обратные транскриптазы. 

8. Рибонуклеазы и дезоксирибонуклеазы. 

9. Полинуклеотидкиназы. 

10. Фосфатазы. 

Образец тестовых заданий (ПР-1): 

1. Для функционирования систем рестрикции-модификации I типа требуется: 

а) S-аденозилметионин 
б) ионы магния 
в) АТФ 
г) все перечисленное 

2. Совместимые «липкие» концы ДНК не образуются при использовании: 

а) изошизомеров 
б) гетерошизомеров 
в) изокаудомеров 

г) любых из перечисленных 

3. Для фрагмента Клѐнова ДНК-полимеразы I E. coli не характерна активность: 

а) полимеризующая  
б) 3’-5’-экзонуклеазная 
в) 5’-3’-экзонуклеазная 
г) терминальная трансферазная 

4. Для получения 5’-выступающего конца из 3’-выступающего можно использовать: 

а) ДНК-полимеразу с корректирующей активностью в присутствии всех 4-х нуклеотидов 
б) ДНК-полимеразу с корректирующей активностью в присутствии 1-го из нуклеотидов 
в) Экзонуклеазу 

г) Терминальную трансферазу 

5. В ходе изоэлетрофокусирования кислые белки: 

а) движутся к аноду, протонируются  

б) движутся к аноду, депротонируются 

в) движутся к катоду, протонируются 

г) движутся к катоду, депротонируются 

6. В качестве денатурирующего агента при электрофорезе РНК обычно используют: 

а) дитиотреитол (ДТТ) 

б) β-меркаптоэтанол 

в) мочевину 

г) додецилсульфат натрия (ДСН) 

7. Не существует: 

а) Вестерн (western) блоттинга 

б) Истерн (eastern) блоттинга 

в) Саузерн (southern) блоттинга 

г) Нозерн (northern) блоттинга 



 16 

8. Исходя из вторичной структуры олигонуклеотидов, скажите, какой из них 

предпочтительнее для использования в качестве праймера в ПЦР (I – комплементарное 

спаривание): 

 
а) 5’-ATGGCAATCTAGCTTCCGC       б)  CGCCTTCGATCTAACGGTA-3’ 
                   IIIII A         A IIIII 
                3’-AAGGCT           TCGGAA-5’ 
 
в)  CCAATCTAGCTTCCGC            г)  CGCCTTCGATCT-3’ 
   G III      IIIII A              A IIIII 

    CGTT-5’3’-AAGGCT                TCGGAAAACGTA-5’ 

9. Oligo(dT)-праймеры используют для обратной транскрипции 

а) любых РНК 

б) любых мРНК 

в) любых прокариотических мРНК 

г) любых эукариотических мРНК 

10. Клонирующий вектор должен содержать минимум: 

а) 1 селективный маркер 
б) 2 селективных маркера 
в) 3 селективных маркера 
г) 4 селективных маркера 

11. Ген lacZ в векторах серии pUC кодирует: 

а) β-галактозидазу 
б) β-лактамазу 
в) фрагмент β-галактозидазы 

г) фрагмент β-лактамазы 

12. Тонную ориентацию вставки можно задать при: 

а) тупоконечном лигировании 
б) использовании одной рестриктазы дающей липкие концы 
в) использовании двух рестриктаз 
г) использовании изокаудомеров 

13. Для трансформации прокариот не используют: 

а) тепловой шок 
б) электропорацию 
в) микроинъекцию 

г) генные пушки 

14. Для определения наличия вставки используют: 

а) ПЦР 
б) ПДРФ 
в) гибридизацию с меченым зондом 
г) все перечисленное 

Темы электронных практикумов (ИС-3): 

1. Дизайн праймеров и зондов для полимеразной цепной реакции. 

2. Выбор и обоснование подхода к клонированию конкретного гена. 
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8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к промежуточной 

аттестации. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет 

предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к зачету. Решение о зачете 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность и назначение генной инженерии. Основные принципы генно-инженерной 

технологии. 

2. Применение генетической инженерии в различных областях биологии, в сельском 

хозяйстве и медицине. 

3. Основные принципы организации систем рестрикции-модификации у бактерий. 

4. Классификация и номенклатура рестриктаз. Ферменты класса IIS. Изошизомеры. 

Гетерошизомеры. Типы сайтов рестрикции. 

5. Классификация и номенклатура рестриктаз. Крупно- и мелкощепящие рестриктазы. 

Встречаемость тетра- и гексануклеотидов в ДНК. 3’- , 5’-выступающие и «тупые» 

концы рестрикционных фрагментов. 

6. Единицы активности рестриктазы. Специфичность рестриктаз. Факторы снижения 

специфичности рестриктаз (star-activity). 

7. Использование рестриктаз для конструирования гибридных молекул in vitro. 

Изменение концов рестрикционных фрагментов ДНК. Линкеры и адаптеры. 

8. Сайты рестрикции как генетические маркеры. Использование рестриктаз для 

физического картирования, анализа полиморфизма ДНК, штаммоспецифической 

характеристики вирусов и бактерий. 

9. Использование ДНК-метилаз в генной инженерии. ДНК- и РНК-лигазы фага Т4. 

Механизм реакции, осуществляемой Т4-ДНК-лигазой. 

10. ДНК-зависимые ДНК-полимеразы. Механизм синтеза ДНК. Экзонуклеазные 

активности ДНК-полимераз. Терминальная трансферазная активность. 
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11. Разнообразие ДНК-зависимых ДНК-полимераз. ДНК-полимераза I из E.coli. Фрагмент 

Кленова ДНК-полимеразы I. ДНК-полимераза фага Т4. Термостабильные ДНК-

полимеразы. 

12. Применение ДНК-зависимых ДНК-полимераз. Модификация концов ДНК. Ник-

трансляция. 

13. РНК-зависимые ДНК-полимеразы (обратные транскриптазы). Механизм синтеза 

кДНК. Обратные транскриптазы AMV и M-MLV. 

14. Стратегии синтеза кДНК: со специфическими, случайными и олиго(dT)-праймерами. 

15. Применение РНК-полимераз, ДНКаз. РНКаз, полинуклеотидкиназ, фосфатаз, 

терминальных трансфераз. 

16. Сущность метода полимеразной цепной реакции. Условия проведения реакции и 

компоненты реакционной смеси. 

17. Накопление специфического продукта в процессе ПЦР. Факторы, влияющие на 

точность синтеза ДНК. Специфичность и эффективность ПЦР. 

18. Модификации ПЦР: ПЦР с горячим стартом, ПЦР в реальном времени, асимметричная 

ПЦР, иммобилизованная ПЦР, «Гнездовая» ПЦР и др. 

19. Флуоресцентные зонды для ПЦР в реальном времени. Требования к праймерам и 

зондам.  

20. Применение ПЦР в молекулярной диагностике и генной инженерии. ПЦР в выявлении 

мутаций. Синтез генов с помощью ПЦР. Способы получения фрагментов ДНК с 

делециями, вставками или точечными заменами. 

21.  Метод секвенирования ДНК по Сенгеру. Секвенирование ДНК с использованием 

флуоресцентных дидезоксинуклеотидов. 

22. Сущность метода электрофореза. Электрофоретическая подвижность нуклеиновых 

кислот. Разновидности метода и виды используемых гелей. Реакция полимеризации 

акриламида. 

23. Электрофорез нуклеиновых кислот в денатурирующих условиях. Маркеры размеров 

ДНК. Электрофорез в импульсном электрическом поле. Способы детекции 

макромолекул в геле после проведения электрофореза. 

24. Этапы клонирования ДНК. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in vitro. 

25. Понятие вектора и реципиента. Требования, предъявляемые к векторным молекулам. 

26. Плазмидные векторы. Основные сведения о плазмидах. Механизмы репликации 

плазмид. Несовместимость плазмид. Плазмиды с узким и широким кругом хозяев. 

27. Плазмидые векторы клонирования в клетках E. coli. Плазмида pSC101. Свойства 

плазмиды ColE1 и векторов на ее основе (серия векторов pBR, серия векторов pUC). 
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28. Фагмиды. Векторы на основе бактериофагафага λ. Организация фаговой хромосомы. 

Общие принципы конструирования векторов на основе фага. Стратегия клонирования 

в фаговых векторах. 

29. Векторы на основе фага М13. Преимущества и недостатки векторов на основе фага 

М13. Области использование векторов на основе однонитевых фагов. 

30. Космиды. Принципы клонирования в космидах с одним и двумя cos-сайтами. 

Упаковка рекомбинантных молекул в фаговые частицы in vitro. Преимущества и 

недостатки космидной системы. 

31. Векторы специального назначения. Прокариотические и эукариотические векторы 

экспрессии. Интегративные и челночные (бинарные) векторы. 

32. Принципы клонирования фрагментов ДНК. Увеличение эффективности клонирования 

путем подбора оптимального молярного соотношения концов вектора и клонируемого 

фрагмента. 

33. Клонирование фрагментов в определенной ориентации. Лигирование фрагментов ДНК 

с «тупыми» концами. Лигирование фрагментов ДНК с «липкими» концами, 

образуемыми разными рестриктазами. Гибридные сайты. Клонирование без 

лигирования вектора и вставки. 

34. Введение рекомбинантных ДНК в клетки бактерий. Особенности трансформации у 

разных видов бактерий. Трансформация клеток E.coli. 

35. Трансформация плазмидными ДНК клеток бацилл. Электропорация. Способы 

введения ДНК в культивируемые клетки животных. 

36. Методы отбора и анализа рекомбинантных молекул ДНК. Методы отбора, основанные 

на фенотипическом различии рекомбинантных и нерекомбинантных клонов. 

37. Методы отбора и анализа рекомбинантных молекул ДНК. Методы, основанные на 

гибридизации нуклеиновых кислот. ПЦР в селекции рекомбинантных клонов. Методы 

на основе рестрикционного анализа. 

38. Системы экспрессии генов в бактериальных клетках. Проблемы экспрессии 

чужеродных генов в клетках бактерий. 

39. Клетки дрожжей как экспрессирующие системы. Системы экспрессии, основанные на 

культуре клеток животных. Бесклеточные системы синтеза белка. 

40. Цели и задачи геномики. Функциональная геномика. Генетические и физические 

карты генома. 

41. Построение генетических карт сцепления. Использование хромосомных аберраций для 

построения карт сцепления. Цитогенетический и псевдогенетический анализ 

структуры генома. 
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42. Флуоресцентная гибридизация in situ. Сравнительная геномная гибридизация. 

43. Физические карты низкого разрешения: хромосомные карты; EST-маркеры (маркеры 

экспрессирующихся последовательностей) и их использование для построения карт 

кДНК. 

44. Физические карты генома высокого разрешения. Построение карт высокого 

разрешения. Концепция STS-маркеров (сайты, привязанные к последовательностям). 

Рестрикционный анализ. «Прогулки и прыжки» по хромосомам. 

45. Стратегия секвенирования больших геномов. ДНК-диагностика и генотипирование. 

Использование микросателлитных последовательностей для идентификации личности 

человека. 

46. Исследование экспрессии генов на уровне транскрипции. Транскриптом. 

Дифференциальный дисплей (DD). Анализ репрезентативных различий РНК (RDA). 

Серийный анализ экспрессии генов (SAGE). 

47. Исследование экспрессии генов на уровне транскрипции. Супрессорная вычитающая 

гибридизация. Использование микроматриц и микрочипов. 

48. Изменение уровней экспрессии генов с использованием нуклеиновых кислот. 

Антисмысловые РНК и олигонуклеотиды. Природные антисмысловые РНК. 

49. Механизм ингибирующего действия антисмысловых нуклеиновых кислот: участие 

РНКазыH, дезаминирование остатков аденина; РНК-интерференция. 

50. Рецепторная и ферментативная активность нуклеиновых кислот. Олигонуклеотидные 

аптамеры и методы их получения. Нуклеозимы: рибозимы и дезоксирибозимы. 

51. Природные РНК, обладающие нуклеазной активностью. Искусственные рибозимы-

эндонуклеазы. Нуклеозимы, обладающие РНК-лигазной активностью. Минизимы и 

максизимы. Аптазимы. 

52. Трансгенез. Способы получения трансгенных животных. Прямая инъекция ДНК в 

пронуклеусы оплодотворенных яйцеклеток. Использование эмбриональных стволовых 

клеток. Применение рекомбинантных вирусов для заражения эмбриональных клеток. 

53. Векторы, используемые для доставки трансгенов в организм млекопитающих: 

ретровирусные и аденовирусные векторы. 

54. Факторы, оказывающие влияние на экспрессию трансгенов в организме трансгенных 

животных. 

55. Направленная активация и инактивация генов in vivo: генные нок-ин’ы и нокауты. 

Методы инактивации генов с применением энхансерных, генных и промоторных 

ловушек. Регулируемая экспрессия трансгенов в организме животных. 
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56. Трансгенные растения. Эмбриональные стволовые клетки растений. Основные этапы 

получения трансгенных растений. 

57. Культура каллуса и суспензионные культуры клеток. Получение протопластов. 

Фитогормоны, используемые для регенерации растений. 

58. Соматический эмбриогенез. Методы, используемые для трансформации объектов 

растительного происхождения. Системы контроля экспрессии рекомбинантных генов 

у растений. 

59. Агробактериальная инфекция. Ti-плазмиды и T-ДНК. Трансгенные хлоропласты. 

Преимущества использования хлоропластов для экспрессии трансгенов. 

60. Клонирование многоклеточных организмов. Этапы клонирования. Методы введения 

ядер соматических клеток в яйцеклетки. Стадии клонирования млекопитающих. 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы по темам: 

электрофорез, блоттинг, полимеразная цепная реакция, трансформация микроорганизмов, 

секвенирование нуклеиновых кислот, принципы клонирования генов, технология ДНК-

чипов), проблемные и исследовательские методы, специализированные программы. 

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

10.1 Основная литература: 

1. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2015). 

2. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / К. Уилсон, Д. 

Уолкер. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8811/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

2. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов / 

С.Г. Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург: Н-Л, 2010. – 720 с. 

3. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

4. Никольский, В.И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В.И. Никольский. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 
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5. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 276 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/50563/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

6. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков [и др.]. – Москва: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. – 223 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/8804/ (Дата 

обращения: 01.02.2015). 

7. Смирнов, А.В. Мир белковых молекул: учебное пособие / А.В. Смирнов. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 124 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/56892/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://highwire.stanford.edu/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа «Vector NTI Advance 9.1». 

2. Компьютерная программа «GeneRunner 3.05». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии (№408), оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1; 

лаборатория генодиагностики (№309), оснащенная высокоэффективным жидкостным 

хроматографом, оборудованием для проведения ПЦР, электрофореза и протеомных 

исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 

 


