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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 020201.65 Биология 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - методы статистического анализа и основные программы для 
молекулярного моделирования;  
- основные правила работы в лаборатории биотехнологии;  
- основные принципы генной инженерии, основы изучения 

межбелковых взаимодействий, селективные методы в 
биотехнологии, роль био- и нанотехнологий в создании лекарств 
нового поколения; 
- принципы устройства и работы основного оборудования, 

необходимого при выполнении экспериментальных работ; - 
правила составления научно-технического отчета и протоколов 
проведения экспериментальных работ. 
 

Уметь:  - формировать суждения по вопросам социальной и научной 
значимости генной терапии,  создания трансгенных животных и 
контроле применения методов молекулярной биотехнологии; 
- использовать базовые знания о физико-химических свойствах 

высокомолекулярных биогенных соединений в эксперимен-
тальных исследованиях. организовывать рабочее пространство при 
выполнении лабораторных и экспериментальных работ; 
- эксплуатировать современное оборудование;  
- оформлять протоколы проведения экспериментальных работ и 
представлять результаты в виде научно-технического отчета. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется расширению и 
углублению знаний о механизмах генетического контроля иммунного ответа. 
Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины «Методы 
молекулярной биотехнологии» является знание генетики и иммунологии, 
полученные при изучении дисциплин:  «Иммунология», «Генетика и селекция», 
«Введение в биотехнологию». 

Логически дисциплина «Методы молекулярной биотехнологии» связана с 
рядом  дисциплин специализации Генетика, которые формируют основы для ее 
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изучения, такими как «Организация генома», «Физиология клетки», «Основы 
молекулярной генетики».  

Дисциплина «Методы молекулярной биотехнологии» изучается на 6 курсе 
в 11 семестре очно-заочной формы обучения. 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины «Методы молекулярной 

биотехнологии» составляет 80 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  80 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
Практические занятия   

Внеаудиторная работа (всего):   
Групповая консультация    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  66 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

- зачет 
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4. Содержание дисциплины, 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) 

 
Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции Практич
еские 

занятия 

1 Организмы, 
используемые в 
генной инженерии. 
Питательные 
среды.Эндонуклеазы 
рестрикции. 

12 2  10 

Вопросы к занятию, 
практическая  
работа 

2 Плазмидные вектора. 
Приготовление 
вектора и фрагмента 
для клонирования. 

17 3  14 

Вопросы к занятию, 
практическая  
работа 

3 Электрофорез в 
агарозном и 
полиакриламидном 
гелях. 

17 3  14 

Вопросы к занятию, 
практическая  
работа 

4 Компетентные клетки. 
Лигирование. Методы 
трансформации. 
Скрининг колоний. 

17 3  14 

Вопросы к занятию, 
практическая  
работа 

5 Выделение 
плазмидной ДНК. 
Определение 
концентрации. 
Рестрикционное 
картирование 

17 3  14 

Вопросы к занятию, 
практическая  
работа 

 Итого: 80 14  66  
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Организмы, используемые в 
генной инженерии. 
Питательные среды. 

Основные про- и эукариотические системы, 
использующиеся в молекулярной биотехнологии; 
состав и приготовление питательных сред для 
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Эндонуклеазы рестрикции. выращивания E.coli; строение ДНК и РНК; 
эндонуклеазы рестрикции. Принцип действия; правила 
работы с ферментами. 

2 
Плазмидные вектора. 

Приготовление вектора и 
фрагмента для клонирования. 

Рекомбинантная ДНК; свойства кодирующего вектора; 
свойства фрагмента, кодирующего белок; работа в 
специализированной программе для клонирования 
VectorNTI; оформление протокола получения 
плазмидного вектора и фрагмента ДНК. 

3 
Электрофорез в агарозном и 
полиакриламидном гелях. 

Основные принципы детекции ДНК с использованием 
электрофореза; компоненты агарозного геля, его 
физико-химические свойства; компоненты 
полиакриламидного геля, его физико-химические 
свойства. 

4 

Компетентные клетки. 
Лигирование. Методы 
трансформации. Скрининг 
колоний. 

Строение клеточной оболочки E.coli. Понятие 
компетенции, природная компетентность; способы 
приготовления компетентных клеток E.coli; ферменты 
лигирования; основные принципы лигирования 
молекулы плазмидной ДНК с молекулой ДНК  
фрагмента; химическая трансформация и 
электропорация. уровень трансформации. 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР); отбор 
трансформированных колоний клеток E.coli при 
помощи ПЦР; детекция при помощи электрофореза в 
агарозном геле; посев положительных клонов на ночь 
для наращивания. 

5 

Выделение плазмидной ДНК. 
Рестрикционное картирование. 

Физико-химические свойства плазмидной ДНК; 
основные этапы выделения плазмидной ДНК; 
приготовление рабочих растворов; определение 
концентрации выделенной ДНК  при помощи 
электрофореза в агарозном геле с последующей 
обработкой результатов. Поиск значимых сайтов 
рестрикции в программе VectorNTI; прогнозирование 
длин получаемых фрагментов; рестрикция; анализ при 
помощи электрофореза в полиакриламидном геле. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

[Электронный ресурс]/ Уилсон К., Уолкер Дж.  Изд-во: "Бином. 
Лаборатория знаний", 2013. – 848  с. (ЭБС ЛАНЬ  
http://e.lanbook.com/view/book/8704/ 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

  Тема 1-5 
Знать:  
- методы статистического анализа и основные программы для 

молекулярного моделирования;  
- основные правила работы в лаборатории биотехнологии;  
- основные принципы генной инженерии, основы изучения 

межбелковых взаимодействий, селективные методы в биотехнологии, 
роль био- и нанотехнологий в создании лекарств нового поколения; 

- принципы устройства и работы основного оборудования, 
необходимого при выполнении экспериментальных работ; - правила 
составления научно-технического отчета и протоколов проведения 
экспериментальных работ. 

Уметь:  
- формировать суждения по вопросам социальной и научной 

значимости генной терапии,  создания трансгенных животных и 
контроле применения методов молекулярной биотехнологии; 

- использовать базовые знания о физико-химических свойствах 
высокомолекулярных биогенных соединений в эксперимен-тальных 
исследованиях. организовывать рабочее пространство при выполнении 
лабораторных и экспериментальных работ; 

- эксплуатировать современное оборудование;  
- оформлять протоколы проведения экспериментальных работ и 
представлять результаты в виде научно-технического отчета. 

Контрольные 
вопросы на 
зачетном 
мероприятии 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет   

 
Выставляется на основе выполнения теоретической и 

практической части задания на зачетном мероприятии. 
 

6.2.1.1. Теоретическая часть 
 

а) Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Методы молекулярной 
биотехнологии». 

1. Основные про- и эукариотические системы, использующиеся в 
молекулярной биотехнологии. 

2. Состав и приготовление питательных сред для выращивания E.coli. 
3. Строение ДНК и РНК. 
4. Эндонуклеазы рестрикции. Принцип действия. 
5. Правила работы с ферментами.  
6. Рекомбинантная ДНК. 
7. Свойства кодирующего вектора. 
8. Свойства фрагмента, кодирующего белок. 
9. Работа в специализированной программе для клонирования VectorNTI. 
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10. Оформление протокола получения плазмидного вектора и фрагмента 
ДНК. 

11. Основные принципы детекции ДНК с использоанием электрофореза. 
12. Компоненты агарозного геля, его физико-химические свойства. 
13. Компоненты полиакриламидного геля, его физико-химические 

свойства. 
14. Строение клеточной оболочки E.coli. Понятие компитенции, природная 

компетентность. 
15. Способы приготовления компетентнх клеток E.coli. 
16. Ферменты лигирования. 
17. Основные принципы лигирования молекулы плазмидной ДНК с 

молекулой ДНК  фрагмента. 
18. Химическая трансформация и электропарация. Уровень 

трансформации. 
19. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
20. Отбор трансформированных колоний клеток E.coli при помощи ПЦР. 
21. Детекция при помощи электрофореза в агарозном геле. 
22. Посев положительных клонов на ночь для наращивания. 
23. Физико-химические свойства плазмидной ДНК.  
24. Основные этапы выделения плазмидной ДНК. 
25. Приготовление рабочих растворов. 
26. Определение концентрации выделенной ДНК  при помощи 

электрофореза в агарозном геле с последующей обработкой 
результатов. 

27. Поиск значимых сайтов рестрикции в программе VectorNTI. 
28. Прогнозирование длин получаемых фрагментов. 
29. Рестрикция. 
30. Анализ при помощи электрофореза в полиакриламидном геле. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-Грамотность и логическая структура ответа на вопросы экзаменационного 
билета;   

-Умение оперировать специальными терминами; 
-Умение использовать в ответе дополнительный материал; 
-Умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
  

в) описание шкалы оценивания  
 

«Зачтено» ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе 
 умении оперировать специальными терминами 
 использовании в ответе дополнительный материал 
 

«Не зачтено» ставится при 
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 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками  
 неумением оперировать специальной терминологией  

неумением приводить примеры практического использования научных знаний 
 

6.2.2.2.  Практическая часть 
 
а) Примерные задания 
 
Выполнить детекцию фрагментов ДНК при помощи электрофореза в 
агарозном геле; 
Определить концентрации выделенной ДНК  при помощи электрофореза в 
агарозном геле с последующей обработкой результатов. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность выполнения работы (порядок работы, владение приборами 
и знание реактивов); 
-соблюдение требований охраны труда; 
-достижение необходимого результата работы; 
умение применять полученные знания на практике в области генетики и 
биотехнологии; 
 

в) Описание шкалы оценивания 
 

«Зачтено» ставится при выполнении следующих условий: 
-  соблюдении правильного порядка выполнения работы; 
- уверенного владения приборами и знание реактивов; 
- соблюдение требований охраны труда; 
- достижение необходимого результата работы; 
- допущены одна – две неточности, которые исправляются по замечанию. 
 
«Не зачтено» ставится, при: 
- грубом нарушении порядка выполнения работы; 
- отсутствии знаний об используемых приборах и реактивах; 
- грубом нарушении требований охраны труда; 
- не достигнут необходимый результат работы. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы 

молекулярной биотехнологии» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  
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Билет содержит 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. 
Экзамен (теоретическая часть) проходит в виде устного ответа студента на 
вопросы выпавшего экзаменационного билета.  

Практическая часть экзамена содержит задания из типового перечня для 
проверки практических навыков и умения применять полученные знания в 
области генетики микроорганизмов и биотехнологии.  

 
Оценка «зачтено» ставится: 
- в случае получения «зачтено» за теоретическую и практическую части 
(критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1.1. и п. 6.2.1.2. а, б). 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
а)   основная учебная литература: 
 

1. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия. – Изд-во: Сибирское 
университетское издательство, 2010. – 514 с. (Университетская 
библиотека online http://www.biblioclub.ru/) (дата последнего 
обращения 19.08.2014) 

2. Коничев, А.С. Молекулярная биология: учебник / А.С. Коничев, Г.А. 
Севастьянова. - 4 изд., перераб. И доп. - М.: Академия ИЦ, 2012. - 400 
с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии : учебное пособие для вузов / Т. 
А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина .- М. : Академия , 2003 .- 
208 с 

2. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие для 
вузов / И.Ф. Жимулев .- 2-е изд., испр. и доп. .- Новосибирск : 
Сибирское университетское издательство, 2003 .- 478 с. 

3. Практикум по микробиологии / ред. Нетрусов А.И. и др. – М.: 
Academia, 2005 .- 603 с. 

4. Молекулярная биология : учебник для вузов / А.С.Коничев, 
Г.А.Севастьянова– М. : Академия , 2005 .- 397 с. 

5. Прикладная молекулярная биология : учеб. пособие. /Алексеев 
В.И., Каминский В.И. – М. : КомКнига , 2005 .- 196 с. 

6. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. / Ред. 
Глик Б., Пастернак Дж.– М.: Мир, 2002. – 589 с.  

7. Молекулярное клонирование / Ред. Т. Маниатис, Э. Фрич, Дж. 
Сэмбрук. – М.: Мир, 1984. – 480с.  
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8. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 1994 г. – 496 с. 

9. Загребельный, С.Н. Биотехнология / С.Н. Загребельный– 
Новосибирск: Изд-во НовГУ, 2005 г. – 299 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  
 
http//www.molbiol.ru (литература, форум по вопросам молекулярной биологии, 
генетики) (дата последнего обращения 19.08.2014)  
http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи Соросовского 
образовательного журнала) (дата последнего обращения 19.08.2014) 
http//www.evolution.powernet.ru (литература по вопросам происхождения жизни 
и ее эволюции) (дата последнего обращения 19.08.2014) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov (библиотека научной периодики на иностранных 
языках) (дата последнего обращения 19.08.2014)  
www.genoterra.ru  (дата последнего обращения 19.08.2014);  
www.sciteclibrary.ru (дата последнего обращения 19.08.2014); 
 www.cbio.ru.  (дата последнего обращения 19.08.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине «Генетика микроорганизмов и 
биотехнология» размещены в разделе «учебно-методические материалы» 
по дисциплине «Генетика микроорганизмов и биотехнология» на сайте 
кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное 
изучение литературы, поиска информации в сети Интернет. 
Рекомендации для самостоятельной работы студентов находятся в 
свободном доступе у преподавателя (ауд. 2332) 

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
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1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 

1 Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

2 Традиционные 
технологии 
(информацион-
ные лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по инструкции. 

 
 

 
Составитель: Устинов В.А., к.б.н., зав. лаб. Биотехнологии, Институт 

экологии человека СО РАН 
 

 
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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