Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»
Кафедра биохимии и микробиологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«С.1.Б.20 Биоинженерия»
Уровень высшего образования
СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
(код и наименование специальности)

Биоинженерия

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация
Биоинженер и биоинформатик
Форма обучения
Очная

Год набора 2019

1437153

2

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
формирование у студентов современных представлений об уровне научных достижений в
области разработки биотехнических систем, технологий новых материалов и клеточных структур.
Задачи:
- в систематизированной форме усвоить знания о принципах и методах генной, белковой и
клеточной инженерии;
- изучить возможности практического применения биоинженерной методологии.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.6 Экономическая теория, С.1.Б.13 Органическая химия,
С.1.Б.15 Квантовая химия и строение молекул
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.24 Генная инженерия, С.1.Б.30 Биоремедиация
окружающей среды, С.1.В.ОД.7 Микроклональное размножение растений, С.2.Б.П.1 Научноисследовательская работа, С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- современные методы анализа биологических данных;
Уметь:
- получать и грамотно использовать информацию, накопленную в
базах данных по структуре геномов, белков и другой биологической
информации;
Владеть:
- работой на ПК для получения информации из баз данных и
компьютерных сетей.

Формируемые компетенции
ОПК-9 способностью
создавать компьютерные
программы, базы данных и
иные программные
продукты, используемые в
биоинженерии и
биоинформатике

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).
Вид работы
Общая трудоѐмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
6 семестр
всего
180
180
360
51,25
70,5
121,75
18
18
36
16
34
50
16
16
32
1
1
2
1
1
3

Вид работы
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- выполнение индивидуального творческого задания
(ИТЗ);
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
6 семестр
всего
0,25
128,75

0,5
109,5
+

0,75
238,25

экзамен

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Введение в биоинженерию
Геномика и протеомика
Создание банков данных нуклеотидных
последовательностей геномов разных
организмов и моделирование структур
биополимеров
Методы обнаружения и прочтения
нуклеотидных последовательностей
Принципы клонирования фрагментов ДНК
Итого:

1
2
3

4
5

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
20
2
18
36
4
4
4
24
36
4
4
4
24

36

4

4

4

24

52
180

4
18

4
16

4
16

40
130

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
6
7
8
9
10

Наименование разделов
Клеточная инженерия растений
Клеточная инженерия животных
Основы биоинженерии человека
Биоинженерные методы сохранения природных
ресурсов
Правовое регулирование в области
биоинженерии. Правовые основы биоэтики
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
38
4
4
6
24
38
4
4
6
24
36
4
4
4
24
44
4
16
24
24

2

6

180
360

18
36

34
50

16
16
32

112
242
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4.2 Содержание разделов дисциплины
1. Введение в биоинженерию. Определение и задачи биоинженерии. История развития. Биоинженерия как наука и сфера производства. Современная биоинженерия как направление научно-технического прогресса. Основные методы исследования. Пути создания биоинженерных конструкций. Решение биоинженерных задач в растениеводстве и животноводстве. Решение биоинженерных задач в медицине. Перспективы и
значение целенаправленного изменения биологических объектов.
2. Геномика и протеомика. Геномика и протеомика в разработке новых лекарственных средств.
Биообъекты как средство получения лекарственных, профилактических и диагностических препаратов.
Совершенствование биообъектов методами генной инженерии. Технологии рекомбинантных ДНК.
Редактирование генома. Функциональная, структурная и практическая протеомика. Базы данных по
протеомике.
3. Создание банков данных нуклеотидных последовательностей геномов разных организмов и
моделирование структур биополимеров. Базы данных нуклеотидных и белковых последовательностей.
Базы данных, содержащие функциональные данные. Работа с базами данных биологических текстов. Поиск
последовательностей. Он-лайн инструменты для обработки генетических последовательностей. Алгоритмы
поиска и обработки информации, содержащейся в биологических текстах. Сравнение последовательностей.
Программное обеспечение для выравнивания последовательностей. BLAST. Поиск гомологичных
последовательностей. Построение филогенетических деревьев. Анализ и предсказание структуры
биологических молекул. Структура белков и нуклеиновых кислот.
4. Методы обнаружения и прочтения нуклеотидных последовательностей. Сущность методов
Максама-Гилберта и Сэнгера. «Метод терминации цепи» или «дидезокси метод». Современное оборудование: приборы и технические средства. Автоматизация секвенирования. Применение метода. Гибридизация
ДНК и РНК. Гибридизация с зондами. Вычитающая гибридизация. Блоттинг по Саузерну. Иммуноблоттинг.
Компьютерный анализ нуклеотидных последовательностей. Применение метода блоттинга.
5. Принципы клонирования фрагментов ДНК. Ферменты, используемые в молекулярном клонировании. Рестриктазы: I, II и III типов. Изошизомеры. ДНК-метилазы, их использование для получения крупных
рестрикционных фрагментов ДНК. ДНК- и РНК-лигазы фага Т4. ДНК-полимеразы из различных источников;
их свойства и применение. ДНК-полимераза I из E.coli. Фрагмент Кленова ДНК-полимеразы I. ДНКполимераза фага Т4. Термостабильные ДНК-полимеразы. Обратные транскриптазы (РНК-зависимые ДНКполимеразы). транскриптазы (РНК-зависимые ДНК-полимеразы).
Векторы клонирования в бактериях. Плазмидные векторы. Механизмы репликации плазмид. Плазмиды
со строгим и ослабленным контролем репликации. Амплификация плазмидной ДНК. Конъюгативные и
неконъюгативные плазмиды. Несовместимость плазмид. Плазмиды с узким и широким кругом хозяев.
Плазмидые векторы клонирования в клетках E.coli. Плазмида pSC101. Свойства плазмиды ColE1 и векторов
на ее основе (серия векторов pBR, серия векторов pUC). Плазмидые векторы для клонирования в клетках
других грам-отрицательных и грам-положительных бактерий. Челночные векторы. Введение
рекомбинантных ДНК в клетки бактерий. Особенности трансформации у разных видов бактерий.
Трансформация клеток E.coli. Трансформация плазмидными ДНК клеток бацилл. Электропорация. Перенос
рекомбинантных плазмид из клеток E.coli с помощью мобилизации конъюгативными плазмидами. Векторы
на основе бактериофага лямбда. Космиды. Векторы на основе однонитевых фагов. Фазмиды.
Увеличение эффективности клонирования путем подбора оптимального молярного соотношения концов вектора и клонируемого фрагмента. Клонирование фрагментов в определенной ориентации. Дефосфорилирование ДНК. Лигирование фрагментов с гетерологичными концами. Превращение выступающих 3’-концов
в тупые с помощью ДНК-полимеразы фага Т4. Превращение выступающих 5’-концов в тупые с помощью
фрагмента Кленова. Использование нуклеаз для превращения выступающих концов в тупые. Использование
синтетических линкеров и адаптеров.
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Стандартные условия и критические параметры проведения ПЦР. Разновидности ПЦР: метод «горячего старта», ПЦР по конечной точке, амплификация длинных
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фрагментов ДНК, методы повышения точности амплификации. Проблема количественного определения содержания матричных полинуклеотидов в амплифицируемых образцах. ПЦР в реальном времени. Получение
точковых мутаций, делеций и вставок с помощью ПЦР.
6. Клеточная инженерия растений. Возможности клеточной инженерии в растениеводстве. Краткая история развития методов клеточной инженерии. Создание клеточных культур растений. Типы клеточных культур. Тотипотентность растительных клеток и регенерация растений. Получение идентичных исходной форме растений в результате использования меристемных культур, искусственного оплодотворения,
культивирования незрелых гибридных зародышей, регенерации растений из тканей летальных гибридов, гаплоидных андроклинных растений. Создание растений, генетически отличных от исходных на основе сомаклональной изменчивости, мутагенеза in vitro и трансгенных растений. Получение клеточных фрагментов (цитопластов, кариопластов, капель цитоплазмы и др.) и особенности их использования в клеточной инженерии.
Энуклеация клеток. Пересадка (трансплантация) ядер и других органелл. Изучение специфики взаимодействия генетически модифицированных растений с дикорастущими родичами в естественных популяциях.
Разработка и испытание молекулярно-генетических систем для оценки вертикального переноса при испытаниях на биобезопасность ГМ растений. Тесты по оценке безопасности трансгенных растений на органы и
системы человека.
7. Клеточная инженерия животных. Краткая история развития методов культивирования клеток
животных. Создание клеточных культур животных. Культура опухолевых клеток. Соматическая гибридизация клеток животных. Образование гибридом их значение. Типы культивируемых животных клеток. Эмбриоинженерия домашних животных. Современные подходы к созданию и сохранению новых пород. Регуляция пола. Культивирование половых клеток, оплодотворение in vitro и трансплантация эмбрионов. Получение
клонированных животных. Получение трансгенных животных.
8. Основы биоинженерии человека. Методы культивирования соматических клеток человека на искусственных питательных средах как предпосылка к развитию клеточной инженерии. Этапы соматической
гибридизации. Генная инженерия соматических клеток. Перенос генетического материала. Перспективы
генной инженерии половых клеток человека. Биоинженерные технологии в медицине. Репродуктивные технологии. Терапевтическое и репродуктивное клонирование, технологические трудности и ограничения. Клонирование генов. ДНК-диагностика. Генетическое тестирование. Генетическая диагностика (определение
предрасположенности, подбор лекарственной терапии). Подбор индивидуальных норм и способов лечения с
учетом генетического профиля пациента. Выявление индивидуальной подверженности профессиональным и
средовым факторам риска. Генная терапия. Основные подходы к устранению генных дефектов посредством
генотерапии (введение нормальной копии гена, угнетение избыточной экспрессии гена, усиление иммунного
ответа организма). Способы доставки нормального гена в организм, векторные системы. Биоэтические проблемы генотерапии. Биоинженерные методы в реабилитационной медицинеТеории биосовместимости медицинских материалов. Процессы деструкции медицинских материалов. Инженерные конструкции имплантов. Клеточная терапия болезней костей и суставов. Биоинженерные методы в создании искусственных
органов. Эксперименты по выращиванию трахеи, почек, печени и других органов вне организма. Создание искусственной крови. Биоинженерия выращивания зубов. Использование биоинженерных технологий в космецевтике. Разработка биоинженерной кожи. Перспективы имплантации наноустройств в организм человека.
Использование наночастиц для адресной доставки лекарственных средств к конкретным типам клеток. Вопросы безопасности наноматериалов и нанотехнологии для здоровья человека.
9. Биоинженерные методы сохранения природных ресурсов. Молекулярно-генетические методы
оценки генетического полиморфизма видов растений и животных. Сохранение генофонда организмов (коллекции и генные банки). Сохранение уникальных генотипов растений и штаммов-продуцентов в культуре
клеток. Особенности криоконсервации клеточных линий. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов.
Криоконсервация семян.
10. Правовое регулирование в области биоинженерии. Правовые основы биоэтики. Нормативные
документы. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (ЮНЕСКО,1997); Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005); Декларация о клонировании человека (ООН, 2005).
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4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2
3
4
5

№
Наименование лабораторных работ
раздела
2
Конструирование рекомбинантных ДНК и введение их в клетку
3
Базы данных и инструменты для обработки генетических
последовательностей
4
Методы секвенирования, гибридизации и блоттинга
5
Принципы молекулярного клонирования ДНК in vivo и in vitro
6-8
Создание компетентных клеток и методы трансформации
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
16
32

4.4 Практические занятия (семинары)

1

№
раздела
2

2

3

3
4
5

4
5
6

6

7

7

8

8

9

9

10

№ занятия

Тема
Разработка новых лекарственных средств и редактирование
генома организмов
Работа с базами данных белковых и нуклеотидных
последовательностей
Определение нуклеотидных последовательностей
Клонирование фрагментов ДНК
Использование трансгенных растений как биореакторов для
получения лекарственных и других биологически активных
веществ
Методы клеточной инженерии применительно к животным
клеткам
Основные направления развития медицинской биоинженерии в
“постгеномную эру”. Биомишени и основные подходы к их
поиску. Этические проблемы, связанные с использованием
человека как биообъекта
Технологии биоремедиации и биодеградации. Преимущества
биоинженерии в экологическом аспекте перед традиционными
технологиями. Потенциальные опасности при работе с
рекомбинантными и трансгенными организмами
Этические и юридические проблемы биоинженерии
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
4

4
4

16

6
50

4.5 Курсовая работа (6 семестр)
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Методы амплификации нуклеиновых кислот. Модификации метода полимеразно-цепной
реакции. Детекция продуктов амплификации.
Секвенирование нуклеиновых кислот (методы Максама-Гилберта, Сэнгера). Секвенирование
нуклеиновых кислот с использованием микрочиповых технологий. Пиросеквенирование,
полони-секвенирование, секвенирование с помощью нанопор.
Анализ генома и возможность создания искусственной ДНК и искусственной клетки. Создание
банков данных нуклеотидных последовательностей геномов разных организмов. Программы по
расшифровке генов различных организмов.
Возникновение постгеномной эры биологии (биоинформатика, функциональная геномика:
транскриптомика, протеомика)
Проблемы генетической безопасности. Научные и этические проблемы биоиженерии.
Государственный контроль и регулирование в области генно-инженерной деятельности и
использования ГМО и полученных из них продуктов. Методы оценки на биобезопасность.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Трансгенез растений. Векторы. Основные стратегии. Методы введения трансгенов и отбора
трансгенных организмов. Методы культивирования клеток и тканей растений. Примеры
трансгенных растений с ценными свойствами.
Современные достижения в области генетической инженерии при создании принципиально
новых форм сельскохозяйственных растений, устойчивых к биотическим (насекомым, грибам,
бактериям, вирусам) и абиотическим факторам, к гербицидам и инсектицидам, растений с
улучшенным аминокислотным составом запасных белков.
Трансгенез животных. Векторы. Основные стратегии. Методы выделения и культивирования
клеток животных. Методы введения трансгенов и отбора трансгенных организмов. Стволовые
клетки и клонирование. Характеристика. Классификация. Перспективы применения.
Применение инженерных принципов в работе с биологическими системами. Перспективы и
значение целенаправленного изменения биологических объектов. Основные достижения
отечественной биоинженерии.
Клеточная инженерия как раздел современной биотехнологии. Реконструкция клеток путем
слияния клеточных фрагментов. Методы гибридизации клеток и работа с изолированными
протопластами.
Утилизация сельскохозяйственных отходов с помощью методов биоинженерии. Биоэнергетика.
Молекулярно-генетическое маркирование признаков и свойств биологических объектов.
Репортерные гены.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология : учеб. для пед. вузов - М. : Академия, 2005. - 400 с.
2. Гончаренко, Г. Г. Основы генетической инженерии : учеб. пособие - Минск : Вышэйш. шк.,
2005. - 184 с.
3. Пахарьков Г. Н. Биомедицинская инженерия: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : учебное пособие / СПб: Политехника, 2011. - 234 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=129562
5.2 Дополнительная литература
1. Ксенофонтов Б. С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=482844
2. Тузова Р. В. , Ковалев Н. А. Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира. Генетическая и клеточная инженерия [Электронный ресурс] : уч. пособие Минск: Белорусская
наука,
2010.
396
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89370
3. Колчанов Н.А., Власов В.В., Дегерменджи А.Г. Роль микроорганизмов в функционировании
живых
систем:
фундаментальные
проблемы
и
биоинженерные
приложения.
Новосибирск: Сибирское отделение Российской академии наук, 2010. - 472 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=98017
4. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия : учеб. пособие для вузов - Новосибирск : Сиб.
унив.
изд-во,
2010.
514
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57527
5.
Давыдова, О.К. Методы генетических исследований микроорганизмов : уч. пособие –
Оренбург ; ОГУ, 2013. – 132 с. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/site/index.php?option=com_find
6. Давыдова, О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах : уч. пособие – Оренбург ; ОГУ,
2015. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/site/index.php?option=com_find
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5.3 Периодические издания
1. Биотехнология : журнал. - М. : АРЗИ. – ISSN 0234-2758, 2008-2010, 2013 гг.
2. Молекулярная биология: журнал. – М.: АРСМИ. – ISSN 0026-8984, 2005-2007, 2009 гг.
3. Прикладная биохимия и микробиология : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН. –
ISSN 0555-1099, 2017-2019 г.
5.4 Интернет-ресурсы
1. Биоинформатика, геномика, протеомика, биософт, имейджинг. Научный портал по
биоинформатике. Режим доступа: http://www.bioinformatix.ru/
2.
Protein
Data
Bank
(Research
Collaboratory
for
Structural
Bioinformatics
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
3. Онлайновая версия научно-популярного проекта «Элементы», целью которого является
популяризация науки. Режим доступа: http://elementy.ru/
4. Научно-популярный сайт, посвящѐнный молекулярным основам современной биологии
и практическим применениям научных достижений в медицине и биотехнологии. Режим доступа:
http://biomolecula.ru/
5. Научно-популярный журнал «Мембрана» – площадка для обмена информацией
о технологиях, которые меняют жизнь, посвященная победам науки, достижениям техники,
прорывам
в дизайне,
открытиям
в медицине,
успехам
в бизнесе.
Режим
доступа:
http://www.membrana.ru/
6. Он-лайн учебник Н.А.Кузьминой «Основы биотехнологии». Режим доступа:
http://www.biotechnolog.ru/
Онлайн-курсы:
1. http://lectoriy.mipt.ru/course/Biology-Molecular-14L#lectures - Московский физикотехнический институт, Курс «Молекулярная биология»;
2. https://postnauka.ru/courses/50079 - ассоциация специалистов в сфере образования, науки и
просвещения «Издательский дом «ПостНаука», Курс «Работа генов».
3. https://stepik.org/course/8092/ - «Stepik», Каталог курсов, МООК: «Секвенирование 3-го
поколения на Oxford Nanopore»;
4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/NANOM1/ - «Открытое образование», Каталог
курсов, МООК: «Наноматериалы в биотехнологии и биоиженерии»;
5. https://lectoriy.mipt.ru/course/Biology-DrugDesign-12L - Московский физико-технический
институт, Курс «Методы биоинформатики и драг-дизайн»;
6. https://lectoriy.mipt.ru/course/Biology-Bioinformatics-12L - Московский физико-технический
институт, Курс «Основы биоинформатики»;
7. https://lectoriy.mipt.ru/course/System_biology_2018 - Московский физико-технический институт, Курс «Биоинформатика, системная биология и иммунология рака (2-ой семестр)»;
8. https://ru.coursera.org/learn/gmo - «Coursera», Курс «ГМО: технологии создания и применение»;
9. https://www.coursera.org/learn/bioinformatika - «Coursera», Курс «Введение в биоинформатику»;
10. https://www.coursera.org/learn/bioinformatics-metagenomics - «Coursera», Курс «Введение в
биоинформатику: Метагеномика»;
11. https://www.coursera.org/learn/molekulyarnaya-dietologiya - «Coursera», Курс «Молекулярная
диетология: гены, еда и здоровье»;

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционная система Microsoft Windows
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2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных занятий используется лаборатории 2312-2313 оснащенные
следующим оборудованием: спектрофотофлуориметр «Флюорат-02-Панорама», термоциклер
«Терцик», устройство для флюоресцентной детекции результатов ПЦР «Джин», камера для
горизонтального электрофореза в агарозном геле «Helikon», микроволновая печь для плавления
агарозы «Samsung», источник постоянного тока «ДНК-Технология», ультрафиолетовый
транслюминатор «Vilber Lourmat», а также цифровая фотокамера и компьютер с соответствующим
программным обеспечением для обработки результатов, набор кварцевых кювет, микродозаторы.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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