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Форма обучения: очная 

1. Цель изучения дисциплины Основной целью изучения дисциплины 

"Генетическая инженерия" является приобретение студентами знаний по современным 

направлениям этой новейшей области экспериментальной молекулярной биологии. Для 

достижения поставленной цели выделяются задачи представить в курсе лекций 

информацию о современных направлениях создания молекулярных векторов различных 

систем клонирования генов, методах получения суперпродуцентов белков в 

прокариотических и эукариотических системах, подходам по созданию современных 

безопасных противовирусных вакцин методами генетической инженерии, методам 

создания трансгенных животных и растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс "Генетическая инженерия" является дисциплиной по выбору. Для восприятия 

курса требуется предварительная подготовка студентов по таким дисциплинам как 

органическая химия, биохимия, основы молекулярной биологии и биотехнология. 

Результаты освоения дисциплины «Генетическая инженерия» используются в следующих 

дисциплинах данной ООП: молекулярная вирусология; молекулярные основы 

фармакологии, введение в эпигенетику и молекулярную биологию развития. 

Содержание дисциплины охватывает основы современных представлений о 

сформировавшихся и развивающихся направлениях в области разработки векторных 

систем для клонирования и экспрессии генов в клетках бактерий, дрожжей, 

млекопитающих и растений с целью создания организмов со свойствами, важными для 

практического применения в биотехнологии, медицине и сельском хозяйстве.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Б-ПК-1. Способен выбирать и использовать технические средства и методы испытаний для 

решения исследовательских и технологических задач химической направленности 
Б-ПК-1.2. Выбирает 

технические средства и 

методы испытаний (из 

набора имеющихся) для 

решения поставленных 

задач НИР или НИОКР 

 

- знает о современных и развивающихся направлениях 

генетической инженерии; 

- знает биохимические и молекулярно-биологические 

основы генетической инженерии; 

- владеет навыками использования особенностей методов 

получения новых векторных систем и суперпродуцентов 

целевых белков 

 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

Форма аттестации: экзамен.  

 

 



№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч 20 

2 Контактная работа во время промежуточной аттестации, ч  4 

3 Самостоятельная работа, ч.  48 

4 Всего, ч 72 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Ферменты генетической инженерии. 

Раздел 2. Общие принципы клонирования генов. 

Раздел 3. Генно-инженерная система грамотрицательной бактерии E. coli. 

Раздел 4. Генетическая инженерия грамположительной бактерии B. subtilis. 

Раздел 5. Генно-инженерная система дрожжей S. cerevisiae. 

Раздел 6. Генетическая инженерия культивируемых клеток животных. 

Раздел 7. Трансгенные животные и растения. 


