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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

способность творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность (профиль) программы магистратуры

ПК-2

способность планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия

Выпускник, освоивший дисциплину:
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; основные принципы
получения рекомбинантных ДНК, этапы гено-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 растений
Должен уметь:
использовать полученные знания для подбора биологических объектов и применения их в
различных технологических процессах; понимать необходимость применения методов генной
инженерии для конструирования новых форм, составлять схемы конструирования организмов
на основе воссоединения фрагментов ДНК in vitro, определять конкретный ген, отвечающий за
синтез того или иного белка в получении мутации.
Должен владеть:
навыками разработки исследовательских проектов, участия в других проектах,
самостоятельной исследовательской работы, методами генетического конструирования, к
которым относятся мутагенез, гибридизация, конъюгация, трансдукция, трансформация и
слияние протопластов, углубления профессиональных знаний с помощью новых
информационных и образовательных технологий.
Должен демонстрировать способность и готовность:
знания, касающиеся вопросов применения генетической инженерии в сельскохозяйственной
биотехнологии и микробиологической промышленности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 06.04.01 "Биология (Генетика)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 70 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Принципы
1. конструирования рекомбинантных
организмов
Тема 2. Экспрессия и выделение
2.
целевых белков
Тема 3. Генетически важные
3.
продуценты
Тема 4. Трансгенные растения и
4.
животные
5. Тема 5. Генная терапия.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

5

0

14

3

2

5

0

14

3

2

5

0

14

3

2

5

0

14

3

2

8

0

14

10

28

0

70

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Принципы конструирования рекомбинантных организмов
Технологии рекомбинантных ДНК и общие принципы конструирования промышленно важных
продуцентов для биотехнологии. Молекулярные основы генетической инженерии.
практическое занятие (5 часа(ов)):
Ферменты для молекулярного клонирования. Общая схема молекулярного клонирования на
примере создания штамма-продуцента в кишечной палочке.Общая схема вектора на примере
бактериальной экспрессионной плазмиды.
Тема 2. Экспрессия и выделение целевых белков
лекционное занятие (2 часа(ов)): Проблемы экспрессии чужеродных генов в целевом организме. Причины
использования разнообразных систем (простейшие, растения и животные) для биопродукции белков.
практическое занятие (5 часа(ов)): Гетерологичная экспрессия, посттрансляционные модификации и получение
функционально активных аутентичных белков. Гликозилирование рекомбинантных белков в зависимости от
клетки-хозяина. Стабилизация целевых продуктов в клетке.
Тема 3. Генетически важные продуценты
лекционное занятие (2 часа(ов)): Генно-инженерные организмы в хозяйственной деятельности человека и
перспективы их дальнейшего использования. практическое занятие (5 часа(ов)): Использование рекомбинантных
микроорганизмов различных систематических групп для получения коммерческих продуктов (ферменты, инсулин,
гормон роста, интерфероны, моноклональные антитела и т.д.).
Тема 4. Трансгенные растения и животные
лекционное занятие
(2 часа(ов)): Трансгенные растения и животные как биореакторы для получения ценных для промышленности и
медицины органических соединений. Конструирование трансгенных растений. Векторные системы для растений
на основе Ti-плазмид и фитовирусов. Культуры растительных клеток. практическое занятие (5 часа(ов)):
Биопродукция ценных для промышленности и медицины органических соединений в растениях и растительных
клетках. Преимущества и проблемы биопродукции в растительной системе. Метаболическая инженерия
растений. Создание растений, устойчивых к болезням, вредителям (растения, синтезирующие инсектициды),
гербицидам (на примере раундапа). Изменение пищевой ценности и внешнего вида растений. Повышение
продуктивности и устойчивости к внешней среде. Генетически-модифицированные продукты - мифы и
реальность. Коммерциализация трансгенных растений и биобезопасность. 2 5 0 14
Тема 5. Генная терапия.
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лекционное занятие (2 часа(ов)): Сайт-специфическое редактирование генома с использованием
рекомбинантных эндонуклеаз. Рекомбинантные эндонуклеазы.практическое занятие (5 часа(ов)):
Сайт-специфическое редактирование генома с помощью эндонуклеазы с "цинковыми пальцами". Использование
системы TALEN для сайт-специфического редактирования генома. Метод CRISPR-Cas9 для редактирования
генома, роль микроРНК.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 3
Текущий контроль
1 Реферат
ПК-1
2 Дискуссия
ПК-1
Контрольная
3
ПК-1
работа
Контрольная
4
ПК-1
работа
Контрольная
5
ПК-1
работа
Зачет с оценкой
ПК-1, ПК-2
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 3
Текущий контроль
Реферат
Тема раскрыта
Тема в основном
Тема раскрыта слабо. Тема не раскрыта.
полностью.
раскрыта.
Продемонстрировано Продемонстрировано
Продемонстрировано Продемонстрировано удовлетворительное
неудовлетворительное
превосходное
хорошее владение
владение материалом. владение материалом.
владение материалом. материалом.
Использованные
Использованные
Использованы
Использованы
источники и структура источники
надлежащие
надлежащие
работы частично
недостаточны.
источники в нужном
источники. Структура соответствуют
Структура работы не
количестве. Структура работы в основном
поставленным
соответствует
работы соответствует соответствует
задачам. Степень
поставленным
поставленным
поставленным
самостоятельности
задачам. Работа
задачам. Степень
задачам. Степень
работы низкая.
несамостоятельна.
самостоятельности
самостоятельности
работы высокая.
работы средняя.
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Контрольная
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Зачет с оценкой Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.
6.3 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
Семестр 3
Текущий контроль
1. Реферат
Тема 1
Темы для самостоятельного изучения и написания рефератов:
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,
2. Дискуссия
Тема 2
ехнологиях?1. Что такое эндонуклеазы рестрикции типа II и почему они так важны для технологии
рекомбинантных ДНК?
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2. Опишите применение плазмиды pBR322 в качестве вектора. Какими особенностями она
обладает?
3. Зачем рестрицированную плазмидную ДНК перед лигированием часто обрабатывают
щелочной фосфатазой?
4. Что такое линкер и адаптер? Где их используют?
5. Что такое дидезоксинуклеотиды? Как с их помощью определяют нуклеотидную
последовательность ДНК?
6. Какая реакция катализируется ферментом обратной транскриптазой? Как этот фермент
используется в рекомбинантных ДНК-т
3. Контрольная работа
Тема 3
1. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений, пород животных,
штаммов микроорганизмов.
2. Бактериальная трансформация.
3. Ферменты синтеза рекомбинантных ДНК.
4. Полимеразная цепная реакция.
5. Трансгенные продукты, лекарства, вакцины. Достоинства и недостатки. Способы
получения.
6. Генная инженерия и молекулярная диагностика
7. Способы получения трансгенных растений.
8. Способы получения трансгенных животных.
4. Контрольная работа
Тема 4
1. Что такое трансгенные организмы? Каково практическое применение трансгенных
организмов?
2. Объясните роль рекомбинации в нацеливании гена в эмбриональных стволовых клеток. Как
нацеливание гена может быть использовано для создания "нокаутных" мутаций?
3. Эксперимент по функциональной геномике проводится с использованием ДНК-микрочипов
для анализа уровня экспрессии генов в бактерии. Какие гены вы ожидаете обнаружить
избыточно экспрессируемыми в клетках, выращенных на минимальной среде по сравнению с
клетками, выращенными на полной среде?
4. Вы хотите ввести человеческий ген инсулина в бактериальную клетку-хозяина в надежде на
производство большого количества человеческого инсулина. Что вы используете - геномную
ДНК или кДНК? Объясните ваши рассуждения.
5. Контрольная работа
Тема 5
Сайт-специфическое редактирование генома с помощью эндонуклеазы с "цинковыми пальцами". Использование
системы TALEN для сайт-специфического редактирования генома. Метод CRISPR-Cas9 для редактирования
генома, роль микроРНК.
Зачет с оценкой
Вопросы к зачету с оценкой:
1. Идентификация и отбор ГМ-клеток и организмов.
2. Вирусная трансдукция.
3. ГМО-технологии. Генетическая инженерия. Молекулярное клонирование.
4. Источники рисков при создании и использовании ГМО.
5. Клонирование генов.
6. Получение рекомбинантных ДНК.
7. Масштабы распространения ГМО в мире. Перспективы ГМО технологий.
8. Трансгенная, ксеногенная, цисгенная и интрагенная трансформации.
9. Векторы для переноса генов. Характеристика основных групп.
10. Структура агробактериальных Ti и Ri-плазмид. Нопалиновая и октопиновая Ti-плазмиды.
11. Селективные/репортерные гены первого, второго и третьего поколений.
12. Физические методы введения рекомбинантных ДНК в клетку.
13. Транспластомная и митохондриальная трансформация.
14. Агробактериальная трансформация растений.
15. Биобезопасность. Контроль за использованием и распространением ГМО.
16. Способы клонирования трансформированных клеток бактерий, грибов, растений,
животных.
17. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений, пород животных,
штаммов микроорганизмов.
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18. Бактериальная трансформация.
19. Ферменты синтеза рекомбинантных ДНК.
20. Полимеразная цепная реакция.
21. Трансгенные продукты, лекарства, вакцины. Достоинства и недостатки. Способы
получения.
22. Генная инженерия и молекулярная диагностика
23. Способы получения трансгенных растений.
24. Способы получения трансгенных животных.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
2
10
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
3
10
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение 4
10
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
5
10
Зачет с
оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А.Пухальский. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=419161
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Нефедова Л. Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учебное пособие / Л.Н. Нефедова.
- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 104 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=302262
Математические методы анализа и распознавания генетической информации: Монография / В.М. Гупал. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 154 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). ISBN 978-5-369-01075-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/309338
7.2. Дополнительная литература:
Максимов Г. В. , Сборник задач по генетике / [Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, О. И. Кононенко и др.] .? Москва :
Вузовская книга, 2010 .? 141, [2] с.
Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,2011. -264 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=445036
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Molecular Cell Biology. / Eds.Lodish H., Berk A., ZipurskyS.L., Matsudaria P., Baltimor D., Darnell D http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic - Национальный центр биотехнологической информации https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
ГНЦ РФ Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова www.vir.nw.ru/index_r.htm - Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Пухальский. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=419161 Программа дисциплины
"Генетическая инженерия"; 020400.68 Биология; главный научный сотрудник, д.н. (доцент) Ризванов А.А.
Регистрационный номер 849434914 Страница 9 из 11. Нефедова Л. Н. Применение молекулярных методов
исследования в генетике: Учебное пособие / Л.Н. Нефедова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 104 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=302262 Гупал В. М. Математические методы анализа и распознавания
генетической информации: Монография / В.М. Гупал. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 154 с.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=3093 - Genomics / Brown E. 2-th ed. http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекционный курс дисциплины направлен на ознакомление студентов с основами
генетической инженерии, а также фундаментальными и прикладными достижениями этой
науки. В курсе рассматриваются такие важные вопросы как ферменты используемые в
генетической инжененрии, получение рекомбинантной ДНК, плазмиды и вирусы. Наряду с
этим большое внимание уделяется проблемам современной генетической инженерии.
Подробно рассматриваются вопросы получения клеток и организмов с новыми свойствами,
проблемы клеточной и генетической инженерии. Кроме того, программа курса включает
вопросы связанные с генной терапией.

практические
занятия

Обучающийся на практических занятиях выполняет специальные задания, которые
нацелены на владение материалом по теме занятия, приобретение аналитических
способностей, владение методами, умения и навыки, необходимые для освоения
дисциплины.Преподаватель составляет рабочий план проведения практических занятий, в
котором отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и
литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных вопросов, задачи и
упражнения, перечень используемых технических средств обучения.

самостоятельная Обучающийся самостоятельно прорабатывает темы, которые вынесены на самостоятельное
работа
обучение. При этом он конспектирует научный материал (книги и научные журналы) по
предметным областям изучаемой дисциплины. Внеаудиторная самостоятельная работа
студентов заключается в подготовке к практическим и лабораторным занятиям, к написанию
контрольных работ
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Вид работ

Методические рекомендации

контрольная
работа

Семинар и дискуссия - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной
работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и
воспитательного характера.
Цель такой формы обучения ? углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного
материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом
семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на
таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения
появились у аудитории.

дискуссия

Семинар и дискуссия - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной
работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и
воспитательного характера.
Цель такой формы обучения ? углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного
материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом
семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на
таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения
появились у аудитории.

реферат

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует развитию
навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нормативными актами,
положениями, методиками и анализа клинических историй болезни.
Реферат ? краткое изложение в письменном виде содержания научного труда по
предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где студент
раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата.
Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить
проблемно-тематический характер.
Требования к оформлению реферата:
Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные разделы:
оглавление (план),введение, основное содержание, заключение, список литературы.

зачет с оценкой Обучающийся получает билет в виде вопросов либо задания и время на подготовку. Зачет
проводится в устной, письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.Итоговый контроль знаний
проводится преподавателем в форме определения суммарного балла набранного студентом
на промежуточном и рубежном этапах контроля.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Генетическая инженерия" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Регистрационный номер 8494210019
Страница 11 из 12.

Программа дисциплины "Генетическая инженерия"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Гимадутдинов О.А.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Генетическая инженерия" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01
"Биология" и магистерской программе Генетика .

Регистрационный номер 8494210019
Страница 12 из 12.

