
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Современные молекулярно-генетические методы» 

 
(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Основной целью изучения программы «Современные молекулярно-генетические 

методы»  является получение слушателем представлений о современных лабораторных 

молекулярно-генетических методах, а также формирование профессиональных знаний, 

умений и навыков с учетом современных достижений науки и техники. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат) 

(приказ Минобрнауки России от 07 августа 2020 г., № 920) и Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

06.04.01 Биология (магистратура) (приказ Минобрнауки России от 23-09-2015 г. №1052). 

 

 

Наименование программы Наименование выбранного профессиональ-

ного стандарта 

Современные молекулярно-генетические 

методы 

«Специалист по научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским разработкам» 

 

 

 

Связь образовательной программы «Современные молекулярно-генетические ме-

тоды» с квалификационными требованиями  

Таблица 1 

Наименование программы  Профессиональный 

стандарт  

 

Уровень квалификации  

Современные молекулярно-

генетические методы 

Приказ Минтруда России 

от 04.03.2014 N 121н «Об 

утверждении профессио-

нального стандарта «Спе-

циалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам» 

6 уровень 



 

 

 

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требова-

ниями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

 

         Таблица  2 
Квалификационные 

требования (трудо-

вая функция и  

должностные  обя-

занности) 

ФГОС ВО  

Выводы (квалификационные требо-

вания 

 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок при ис-

следовании само-

стоятельных тем  

 

способен применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в лабора-

торных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6) 

Знать: цели и задачи проводимых ис-

следований и разработок; методы ана-

лиза и обобщения отечественного и 

международного опыта в различных 

областяхмолекулярной генетики; мето-

ды и средства планирования и органи-

зации исследований и разработок; ме-

тоды проведения экспериментов и на-

блюдений, обобщения и обработки ин-

формации;  

Уметь: применять методы анализа на-

учно-технической информации в облас-

ти современной молекулярной генети-

ки; 

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и обобщения передового отече-

ственного и международного опыта и 

результатов экспериментов и исследо-

ваний в различных областях молеку-

лярной генетики 

 

 
Виды 

деятель-

ности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Знания Умения 

Научно-

производст-

венная и 

проектная 

способностью применять 

современные эксперимен-

тальные методы работы с 

биологическими объекта-

ми в лабораторных усло-

виях, навыки работы с со-

временной аппаратурой 

(ОПК-6) 

проведение лабора-

торных исследований 

и экспертиз биологи-

ческого материала  

- требования тех-

ники безопасности 

при работе с мик-

роорганизмами I-

IV групп патоген-

ности, 

- принципов орга-

низации работы в 

ПЦР-лаборатории 

на современном 

лабораторном 

оборудовании 

(направления 

движения мате-

риалов, правила 

работы сотрудни-

ков, борьба с кон-

таминацией, экс-

плуатация обору-

дования); 

- методологию 

внутрилаборатор-

ного и внешнего 

контроля качества 

молекулярно-

- выделять 

ДНК и РНК; 

- проводить 

исследования 

нуклеиновых 

кислот мето-

дом ПЦР; 

- применять 

методы ана-

лиза научно-

технической 

информации 

в области со-

временной 

молекуляр-

ной генети-

ки. 

 



 

генетических ис-

следований. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоя-

тельную работу  (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля 
Ауд. учеб-

ные заня-

тия 

Самост. 

работа всего 

1. Организация работ в лабора-

тории при проведении моле-

кулярно-генетических ис-

следований. Техника безо-

пасности, контроль качества.  

20 6 14 

тест 

2. Методы выделения ДНК и 

РНК. Полимеразная цепная 

реакция.  Секвенирование 

ДНК и РНК. 

30 12 18 

тест 

3. Основы анализа молекуляр-

но-генетических данных. Ге-

номные браузеры и базы 

данных. Введение в биоин-

форматику. 

20 6 14 

тест 

4. Итоговая аттестация (зачет) 2 2  тест 

 Итого: 72 26 46 Зачет 

 

2.2 Календарный учебный график 

№ Учебные предметы 

Ч
а

со
в

, 
в

се
го

 

Н
ед

ел
я

 1
 

Н
ед

ел
я

 2
 

1. Организация работ в лаборатории при проведении мо-

лекулярно-генетических исследований. Техника безо-

пасности контроль качества  
20 

УП  

2. Методы выделения ДНК и РНК. Полимеразная цепная 

реакция.  Секвенирование ДНК и РНК. 
20 

УП  

3. Основы анализа молекулярно-генетических данных. 

Геномные браузеры и базы данных. Введение в биоин-

форматику. 

30 

УП УП 

4. Итоговая аттестация (зачет) 2  ИА 



 

 Итого: 72 36 36 

     

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3 Рабочие программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

 
Дидактическое содержание дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

1 Организация работ 

в лаборатории при 

проведении моле-

кулярно-

генетических ис-

следований. Техни-

ка безопасности, 

контроль качества 

Принципы организации работы в ПЦР-лаборатории 

на современном лабораторном оборудовании (на-

правления движения материалов, правила работы со-

трудников, борьба с контаминацией, эксплуатация 

оборудования. Основы техники безопасности при 

работе с микроорганизмами I-IV групп патогенно-

сти. Методология внутрилабораторного и внешнего 

контроля качества молекулярно-генетических иссле-

дований. 

 

ПК-1 

2 Методы выделения 

ДНК и РНК. Поли-

меразная цепная 

реакция.  Секвени-

рование ДНК и 

РНК. 

Характеристика существующих технологий 

выделения нуклеиновых кислот из различных 

биологических материалов. Оборудование, реагенты, 

технологические особенности в зависимости от задач 

исследования.  

Выделение ДНК методом фенол-хлороформной 

экстракции из клеток периферической крови.  

Принципы, методы и особенности выделения РНК 

(организация рабочего места, проверка реагентов, 

условия хранения). Способы оценки качества и 

количества РНК в пробе. Способы очистки 

нуклеиновых кислот в зависимости от задач 

исследования.  

Общие сведения о ПЦР: принцип, разновидности. 

Организация ПЦР-лаборатории, оборудование и 

материалы. Визуализация накопления ДНК при 

проведении real-time ПЦР. Использование ПЦР для 

определения однонуклеотидного полиморфизма. 

Особенности количественного определения 

вирусной нагрузки.  Использование количественной 

ПЦР для анализа экспрессии генов. Принцип метода, 

реагенты, особенности технологии.  

Секвенирование: сравнение принципов и 

возможностей секвенирования 1-го, 2-го  и 3-го 

поколения. Преимущества и проблемы нанопорового 

секвенирования. Основные протоколы 

секвенирования, баркодирование библиотек. 

ОПК-6 

 



 

 

Секвенирование кДНК и прямое секвенирование 

РНК. Метагеномные исследования.  

 

3 Основы анализа 

молекулярно-

генетических дан-

ных. Геномные 

браузеры и базы 

данных. Введение в 

биоинформатику. 

Анализ результатов ПЦР: методы и средства анализа 

графиков накопления ДНК; определение 

эффективности ПЦР.  Групповые оценки 

результатов: анализ соответствия наблюдаемых 

распределений генотипов ожидаемым при 

равновесии Харди-Вайнберга. Геномные браузеры и 

базы данных.  

Анализ результатов анализа РНК: абсолютное и 

относительное определение представленности 

транскриптов. Нормировка данных.  

Введение в биоинформатику. Основные алгоритмы 

(динамическое программирование, локальное  и 

глобальное выравнивание (BLAST); сборка геномов 

из коротких прочтений;  псевдовыравнивание 

(kalissto).  Сборка геномов  и  транскриптомов (de 

novo genome assembly / de novo transcriptome 

assembly).  

ПК-1 


