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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований 

Знать: принципы строения 

белков и нуклеиновых 

кислот, пространственную 

структуру биополимеров, 

роль нековалентных 

взаимодействий в 

биологических объектах, 

основные 

методологические приемы 

и этапы, используемые для 

модификации структуры и 

свойств белков; наиболее 

значимые успехи 

современной белковой 

инженерии; задачи и 

проблемы белковой 

инженерии применительно 

к современным 

потребностям. 

Уметь:грамотно излагать 

свои знания по всем 

вопросам программы курса 

и работать с научной и 

учебной литературой, уметь 

использовать полученные 

знания для подбора 

биологических объектов и 

применения их в 

биотехнологических 

процессах для 

конструирования новых 

свойств белков. Применять 

современные 

представления об основах 

генной инженерии, 

биоаналитики, 

биомедицинских и 

биотехнологических 

производств, 

компьютерного 

моделирования. 

Владеть:навыками 

разработки 

исследовательских 

проектов по 

конструированию белков с 

новыми свойствами 



методами геномной и 

белковой инженерии к 

которым относятся: 

мутагенез, скрининг и 

селекция белков, 

молекулярный докинг 

структур, методы 

экспрессии и очистки 

белков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Белковая инженерия: 

Математика (высшая алгебра, математический анализ, математическая статистика); 

Физика (электромагнитное излучение, кулоновское взаимодействие, дифракция); 

Неорганическая химия (строение и свойства атомов, периодический закон, строение 

молекул, теория химической связи, стереохимия); 

Физическая химия (природа химической связи в молекулах и кристаллах, химическая 

термодинамика); 

Органическая химия (классификация и номенклатура соединений, строение молекул, 

изомерия); 

Аналитическая химия (химические равновесия, органические соединения как лиганды); 

Биологическая химия (основные метаболиты, механизмы действия ферментов). 

 

Молекулярная биология (структура и функции белков и нуклеиновых кислот, гены и 

геномы, самоорганизация живых систем). 

Биокатализ (ферменты как катализаторы, типы ферментативного катализа, коферменты, 

кинетики ферментативных реакций). 

Биохимия (структура биополимеров, методы анализа биополимеров, классы ферментов, 

ферментативный катализ). 

Микробиология (биохимические процессы микроорганизмов, морфология бактерий, 

вирусов, дрожжей и их практическое применение); 

Структурная биология (структура биополимеров, нековалентные взаимодействия в 

структуре биополимеров); 

Иммунология (структура и свойства антител, антигены, взаимодействие антитело-

антиген); 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Белковая инженерия: 

Синтетическая биология; 

Структурная биология; 

Биотехнология; 

Генетическая инженерия; 

Фармакология. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3з.е. (108 ч) 



Форма промежуточной аттестации: экзамен 

№ Вид деятельности 

 

Семестр 3 

 

1 Лекции, ч 36 

2 Практические занятия, ч - 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 40 

5 из них аудиторных занятий, ч 36 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  68 

10 Всего, ч 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Лекции (36 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Общие принципы структуры белков 2 

Общие принципы биологического узнавания и катализа 4 

Дизайн белков: рациональный дизайн и направленная эволюция 4 

Рациональный дизайн белков 4 

Молекулярный докинг структур 4 

Дизайн рекомбинантных антител 4 

Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий 6 

Системы для продукции и выделения белков 4 

Успехи белковой инженерии для биотехнологии 2 

Успехи белковой инженерии для фармакологии 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 36 

Самостоятельная работа во время аттестации 32 

Программа курса лекций  

Лекция 1. 

Общие принципы структуры белков 

Классификация аминокислот: гидрофобные, гидрофильные, полярные, неполярные, 

заряженные, незаряженные. Химические связи: ковалентные связи, силы Ван-дер-Ваальса, 

водородные связи, электростатические взаимодействия, дисульфидная связь. L-и D-

энантиомеры аминокислот, хиральность молекулы.  

Первичная структура белков. Полипептидная цепь: направление от N-конца к С-концу, 

геометрия пептидной связи, параметры углов φ ψ, ω, карта Рамачандрана (карта 

разрешенных углов φ и ψ).  



Вторичная структура белков. Спирали: 27, 310, 413 (α-спираль), 516 (π-спираль). β-цепи, β-

повороты, β-цилиндры, β-листы, параллельность, антипараллельность. Основные 

геометрические параметры вторичных структур. Предсказание вторичной структуры.  

Третичная структура белков. Фолдинг белков. Стабильность белковой молекулы (пост-

трансляционные модификации, взаимодействия с кофакторами и координация ионами 

металлов). Домены белков: ДНК-связывающий домен, α и β-домены, α/β-домены, α+β 

домены. Мотивы белков: цинковые пальцы, мотив спираль-поворот-спираль. 

Четвертичная структура белков: гомодимеры, гетеродимеры, гетеротетрамеры. Геометрия 

белков: симметричная, асимметричная. 

Лекция 2. 

Общие принципы биологического узнавания и катализа. 

Функции белков обусловленные их структурой: связывание, катализ, переключение и 

структурная функция. 

Лиганд. Кофактор. Кофермент. Апофермент. Холофермент. Активный сайт. 

Комплементарность. Модель двух состояний — простейшая модель взаимодействия белка 

с лигандом. Преимущества ферментативного катализа.  

Фундаментальные аспекты связывания и факторы, которые его обуславливают. 

Микроокружение: комплементарность по форме, по заряду, по межмолекулярным 

взаимодействиям. Конформационная гибкость белка: модель индуцированной подгонки. 

Особенности расположений сайтов связывания моносубъединичныхи 

мультисубъединичных белков. Влияние сольватной оболочки на связывание и лигандом. 

Белки как катализаторы. Энергетические профили реакций, катализируемых ферментами. 

Интермедиат. Свободная энергия Гиббса. Основное состояние. Переходное состояние. 

Энергия активации. Энергетический барьер. Факторы, обеспечивающие достижение 

ферментами эффективного катализа. Геометрия активного сайта. «Фактор близости» — 

увеличение эффективной концентрации реагирующих веществ.Дестабилизация основного 

состояния. Стабилизация переходного состояния. Защита от попадания растворителя в 

активный центр. Многостадийные реакции в обход высокоэнергетического переходного 

состояния. 

 Основные особенности химических реакций, происходящих в активном центре 

ферментов. Классы ферментов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы, транслоказы. Функции аминокислот в активных сайтах ферментов для 

формирования водородных связей, для фиксации субстрата, для нуклеофильной атаки, для 

кислотно-основного катализа: Оксиаминокислоты—серин и треонин. Дикарбоновые 

аминокислоты и их амиды —глутаминовая и аспарагиновая аминокислоты, глутамин и 

аспарагин. Основные аминокислоты — лизин, аргинин и гистидин. Серосодержащие 

аминокислоты — цистеин и метионин. Химические реакции в активном центре 

ферментов: окислительно-восстановительные реакции, гидролиз, декарбоксилирование, 

присоединение, элиминирование. Многофункциональные белки. 

Лекция 3. 

Дизайн белков: рациональный дизайн и направленная эволюция. 



Определение белковой инженерии и ее место в современной науке. Основной вопрос 

белковой инженерии. Первый синтез пептидов Фишера. Твердофазный синтез пептидов 

Меррифилда. Рентгеноструктурный анализ. ProteinDataBank. Применение продуктов 

белковой инженерии. Разновидности белкового дизайна. Общие стратегии белковой 

инженерии. 

Рациональный дизайн: суть подхода, преимущества и ограничения, примеры. Сайт-

направленный мутагенез.  

Направленная эволюция: концепция направленной эволюции; суть подхода. Блуждание по 

пространству последовательностей. Методы создания ДНК-библиотек. Оптимизация 

размера ДНК-библиотеки. Направленный и ненаправленный мутагенез. «Бутылочное 

горлышко» направленной эволюции.Методы скрининга и селекции.Дисплеи: фаговый 

дисплей и его применение. Исследования Дж. Смита и Г. Уинтера. Рибосомный дисплей. 

мРНК дисплей. Преимущества, ограничения и примеры направленной эволюции. 

Лекция 4. 

Рациональный дизайн белков. 

Вторичная структура белков. Карта Рамачандрана. Парадокс Левинталя. Концепция 

энергетического ландшафта. RosettaProject: дизайн белков denovo. База данных 

трехмерных структур биополимеров PDB (ProteinDataBank). Структура PDB-файла. 

Потенциал Леннарда-Джонса. Понятие силового поля. Метрики структурного подобия: 

RMSD. Ограничения молекулярной динамики: r_cut, delta_t. Явный и неявный 

растворитель. Вычислительная сложность алгоритмов. RosettaProject: предсказание 

структуры белка. 

Лекция 5. 

Молекулярный докинг структур. 

Дизайн лигандов. Компьютерный дизайн лекарств на основании моделирования. Дизайн 

лекарств на основании лиганда. QSAR — поиск количественных соотношений структура-

свойство. Модели для предсказания количественных характеристик биологической 

активности. Молекулярные дескрипторы. Задачи классификации и регресии. 

Рациональный дизайн лекарств на основании трехмерной структуры. 

молекулярныйдокинг. Докингdenovo. Оценочные функции. Генетические алгоритмы. 

Виды докинга: взаимозависимость формы, жесткий докинг, полужесткий докинг с 

подвижным лигандом, полужесткий докинг с подвижным рецептором.  

Лекция 6. 

Дизайн рекомбинантных антител. 

Природные антитела: типичные и экзотические представители. 

Иммуноглобулиновыйфолд. Белок-белковые взаимодействия антител. Гипервариабельные 

петли (CDRs). Связывание антител с антигенами на примере антитела 2909 против ВИЧ-1. 

Подходы для определения структуры антитела или комплекса антитела с антигеном: 

рентгеноструктурный анализ, крио-электронная микроскопия, ядерный магнитный 

резонанс. Моноклональные антитела. Создание рекомбинантных антител: зачем 

создавать, как улучшать свойства. Виды рекомбинантных антител. Применение 

рекомбинантных антител. Снижение иммуногенности: химерные, гуманизированные и 

полностью человеческие антитела. Изменение антителозависимой и 



комплементзависимойцитотоксичности (ADCC и CDC). Изменение фармакокинетики 

антитела и влияние на гликоформы. Мини-антитела. Молекулярный «клей» — 

биспецифические антитела. Иммунотоксины. Продукция рекомбинантных антител. 

Дизайн антигенов. 

Лекция 7. 

Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий. 

Часть I. Конструирование цинковых пальцев. Транскрипционные факторы: 

классификация, распространенность суперклассов. Мотив цинковый палец. C2H2 

цинковый палец. ДНК-связывающий домен из транскрипционного фактора Zif268: 

структура, специфичность. ДНК-связывающий домен из транскрипционного фактора Sp1: 

сайт-направленный мутагенез, первый вариант кода цинковых пальцев. Белок цинкового 

пальца 131: проверка теории о коде и модульности системы. Фаговый дисплей Zif268: 

рандомизация второго цинкового пальца и код «цинковых пальцев». Модульная система 

создания домена цинковых пальцев: принцип, последовательности триплетов, 

разнообразие вариантов. «Двусторонняя комплементарная» система создания домена 

цинковых пальцев: принцип, разнообразие вариантов. Сборка домена, зависимая от 

контекста (CoDA). Бактериальная двухгибридная система отбора: принцип действия. 

Метод OPEN для создания инженерных цинковых пальцев. Блоки из двух мотивов 

цинковых пальцев, как альтернатива блокам из трех мотивов цинковых пальцев. 

Применение домена цинковых пальцев для создания нуклеаз и редактирования генома. 

Нуклеазный домен FokI. 

Конструирование мегануклеаз. Механизм действия мегануклеаз. Мегануклеазы из 

семейства «LAGLIDADG»: структура, специфичность. Изменение специфичности к 

мишени для отдельных пар оснований: бактериальная двухгибридная система отбора, 

предсказание вариантов с помощью пакета Rosetta. Комбинированное изменение 

специфичности для нескольких соседних пар оснований. Гибридные мегануклеазы. 

Полное изменение специфичности мегануклеаз и их применение для редактирования 

генома. 

Конструирование TAL эффекторов. Эффекторный ДНК-связывающий домен TAL: 

структура, модульность. Повторы с двумя вариативными остатками (RVD), их 

специфичность. Таинственные повторы. Новые варианты RVD и их специфичность. 

Применение для редактирования генома. 

Конструирование эндонуклеаз рестрикции. Эндонуклеазы рестрикции: структура. 

Применение рационального дизайна для изменение специфичности EcoRI, EcoRV, BamHI. 

Применение методов направленной эволюции для изменения специфичности BstYI, NotI, 

Eco57I. Рациональный дизайн эндонуклеазы рестрикции MmeI: особенности строения и 

разнообразия гомологов. 

Часть II. Дизайн ДНК-гликозилаз и CRISPR/Cas систем. 

Конструирование гликозилаз. Применение рационального дизайна для изменение 

специфичности UDG: варианты CDG, TDG, UYDG, CYDG. 

Конструирование рекомбиназ. Сайт-специфичные рекомбиназы: классификация, 

механизм действия. Тирозиновыерекомбиназы: Creрекомбиназа, строение сайта 

связывания LoxP. Варианты Creрекомбиназы, распознающие сайты loxM7, loxK2, loxH. 

Tre и Brec1 рекомбиназы: loxLTR. Создание гетеродимерных конструкций на основе Cre 



или Flpрекомбиназы. Тирозиноваярекомбиназа — λ интеграза и сериновыерекомбиназы: 

механизм действия, строение, сайты attA и attB. Вариант λ интегразы, распознающий сайт 

attH. Химерные конструкции: Ginрекомбиназа с цинковым пальцем и γδрезольваза с 

цинковым пальцем. 

Дизайн РНК-опосредованных белок- нуклеиновых взаимодействий.  

Редактирование генома с помощью нуклеаз. Инструменты геномного редактирования. 

CRISPR/Cas система: механизм действия. SpСas9: структура, механизм действия. 

Варианты Cas9 с различными PAM: VQR, EQR, VRER, xCas9 3.7, SpCas9-NG. Cas9 с 

улучшенной специфичностью: SpCas9-HF1, eSpCas9(1.1), HypaCas9, evoCas9, Sniper-Cas9. 

Варианты Cas9 с неактивными каталитическими центрами: nCas9(D10A), nCas9(H840A), 

dCas9. Двойная адресация нуклеаз: система из двух nCas9, система из двух FokI-dCas9, 

Cas9 соединенный с ДНК-связывающим доменом, SpCas9 соединенный с dNm/SaCas9. 

Регуляции активности Cas9 в клетке: система split-Cas9, интеин-опосредованная система 

Cas9. Редакторы оснований: BE3 и ABE7.10. Рекомбинация, опосредованная Cas9: 

recCas9, iCas9, Nested CRISPR, ShCAST. 

Дизайн ДНК-опосредованных белок-нуклеиновых взаимодействий. Искусственные 

«рестриктазы» на основе белков аргонавтов. 

Лекция 8. 

Системы для продукции и выделения белков. 

Общая стратегия для подбора системы продукции белков: получение гена, клонирование 

гена в вектор, трансформация клеток, скрининг колоний, индукция трансляции белка и его 

очистка. Экспрессионный вектор и основные его компоненты: промотор, терминатор, 

ориджин репликации, ген устойчивости к антибиотику, аффинные тэги.  

Методы клонирования: ПЦР/рестрикция, ТА-клонирование, система Gateway, сборка по 

Гибсону. Выбор системы для экспрессии: растворимость белка, чистота белка, активность 

белка, скорость его очистки. Системы для продукции белков: бактерии, дрожжи, 

насекомые, млекопитающие, водоросли, внеклеточная экспрессия.  

Многообразие экспрессионных векторов (pET-система кишечной палочки, pFastBac-

система насекомых, pcDNA3.1 млекопитающих). Принцип работы pET-системы. Принцип 

работы pFastBac-системы. Аффинные тэги: пептидные, белковые, принцип 

использования. Тэги: SNAP, CLIP, ACP, MCP. Сайт-специфичные протеазы для удаления 

аффинных тэгов. 

Лекция 9. 

Успехи белковой инженерии для биотехнологии. 

Общие стратегии дизайна белков для биотехнологий. Примеры модификаций белковой 

структуры: изменение кофакторной специфичности оксидоредуктаз; изменение 

субстратной специфичности природных ферментов для производства неприродных 

прекурсоров для фармакологии/биотехнологии и органосиликатов; создание 

ферментативной активности путем добавления металлсвязывающих сайтов в природный 

белок; дизайн фермента denovo с использованием пептидов семейства TRI. 

Компьютерный дизайн белков: увеличение термической стабильности ферментов в 

биотехнологических процесса на основании предсказаний молекулярной динамики;  



Использование компьютерного моделирования для улучшения ферментативной 

активности и субстратной специфичности природных ферментов; стратегия 

компьютерного дизайна ферментов denovo. 

Пространственная организация мультиферментных комплексов для увеличения катализа: 

химерные ферменты; принцип наноконвейера при дизайне метаболического пути; 

примеры ферментной компартментализации для увеличения локальной концентрации 

реагирующих молекул. 

Лекция 10. 

Успехи белковой инженерии для фармакологии. 

Белки как лекарства. Историческая справка. Инсулин — первое применение инсулина в 

качестве лекарства и проблемы. Модифицированный инсулин. Стратегии использования 

ферментов и регуляторных белков в качестве лекарств: замена отсутствующего или 

дефектного белка и примеры лекарств. Усиление или дополнение работающего пути и 

примеры лекарств. Белки с новыми функциями или активностями в качестве лекарств. 

Белки, селективно направленные на мишень. Подавление активности мишени и примеры 

лекарств. Активация сигнальных путей и примеры лекарств. Белковые вакцины: болезнь 

Лайма, гепатит В, папилломавирусные инфекции. Белковые диагностические средства. 

Современные потребности белковых лекарствах: проблемы, новые мишени и новые 

средства.  

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Редактирование генов и геномов / [Д.Ю. Гущин, Е.И. Устьянцева, С.П. 

Медведнв, Е.К. Хлесткина и др.] ; отв. ред.: С.М. Закиян [и др.] ; Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Федер. исслед. центр Ин-т цитологии и генетики Сиб. отд-ния Рос. 

акад. наук, Новосиб. гос. ун-т [и др.]. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2016. 419 (2 

экз.) 

2. Структура и функционирование белков. Применение методов 

биоинформатики / [под рук. Даниэля Джона Ригдена] ; пер. с англ. В.Н. 

Новоселецкого, Е.Д. Балицкой, Т.В. Науменковой ; под ред. В.Н. Новоселецкого. – 

Москва: Изд-во ЛЕНАНД. 2013. –  414 с(1 экз.) 

3. Патрушев Л. И. Искусственные генетические системы / Т.1. Генная и белковая 

инженерия. Москва: Изд-во Наука. 2004. 526 с. (1 экз.) 

4. Кудряшова Н.В., Алексеев П.В.,Халимская Л.М. Ферментативная кинетика. 

Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ. 2007. 36 с. (50 экз.) 

5. Воробьев П. Е. Основы молекулярной биологии. Учебное пособие. http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-976/page00000.pdf 

5.2 Дополнительная литература 

6. Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. М.: Мир, 1985. (10 экз.) 

7. Молекулярная биология клетки : в 3 т. / Б. Албертс, Д. Брей, Д. Льюис [и др.] ; 

пер. с англ. под ред. Г.П. Георгиева, Ю.С. Ченцова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Мир, 1994.; 26 см.. (2 экз.) 

8. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология.—М.: Мир, 2002. (6 экз.) 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети, программное обеспечение для услуг удаленной конференц-связи.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

PubMed — база данных биологических и медицинских публикаций; ProteinDataBank 

— база данных трехмерных структур белков и нуклеиновых кислот. 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

WindowsиMicrosoftOffice 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Белковая инженерия используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Используемые для практикума приборы: 

Не используются.  

Лабораторная техника: 

Не используется. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Белковая инженерия и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Формой текущего контроля при прохождении дисциплины Белковая инженерия 

является контроль посещаемости. 

 

Для того, чтобы быть допущенным к экзамену, студент должен в ходе обучения 

посетить не менее 70% лекционных занятий. 

В случае отсутствия на более чем 30% занятий по уважительной причине (наличие 

медицинской справки) необходимо сдать контрольную работу в течение недели от 

окончания срока действия справки. Время и место обговаривается отдельно с 

преподавателем.  

 

Промежуточная аттестация: 

Аттестация по курсу Белковая инженерия проходит в форме экзамена. Итоговую 

оценку за семестр в виде любой положительной или неудовлетворительной оценки 

студент может получить на устном экзамене в конце семестра. Для допуска на экзамен 

необходимо посетить не менее 70% лекционных занятий.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Белковая инженерия 

Таблица 10.1  

Код 

компетенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели 

при планировании и 

реализации научных 

исследований 

Знать: принципы строения 

белков и нуклеиновых 

кислот, пространственную 

структуру биополимеров, 

роль нековалентных 

взаимодействий в 

биологических объектах, 

основные методологические 

приемы и этапы, 

используемые для 

модификации структуры и 

свойств белков; наиболее 

значимые успехи 

современной белковой 

инженерии; задачи и 

проблемы белковой 

инженерии применительно к 

современным потребностям. 

Уметь:грамотно излагать 

свои знания по всем вопросам 

программы курса и работать с 

Экзамен 



 

Таблица 10.2  

научной и учебной 

литературой, уметь 

использовать полученные 

знания для подбора 

биологических объектов и 

применения их в 

биотехнологических 

процессах для 

конструирования новых 

свойств белков. Применять 

современные представления 

об основах генной 

инженерии, биоаналитики, 

биомедицинских и 

биотехнологических 

производств, компьютерного 

моделирования. 

Владеть:навыкамиразработки 

исследовательских проектов 

по конструированию белков с 

новыми свойствами методами 

геномной и белковой 

инженерии к которым 

относятся: мутагенез, 

скрининг и селекция белков, 

молекулярный докинг 

структур, методы экспрессии 

и очистки белков. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен:  

– знание теоретических основ структур биополимеров и их 

взаимодействий, 

– знание современной методологии, используемой для модификации 

структуры и свойств белков, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала,  

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– умение применять полученные знания для теоретического 

конструирования белков с новыми свойствами, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билетаобучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен:  

– знание теоретических основ структур биополимеров и их 

взаимодействий, 

– знание современной методологии, используемой для модификации 

структуры и свойств белков, 

Хорошо 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры вопросов на экзамене: 

1. Методы клонирования генов в плазмидные конструкты. 

2. Фаговый дисплей. Суть подхода, используемые методы, преимущества и 

ограничения, примеры. 

3. Стратегии фермента как катализатора для осуществления эффективного катализа. 

Химические реакции в активных центрах белков. 

4.  Карта Рамачандрана. Парадокс Левинталя. Концепция энергетического 

ландшафта. RosettaProject. 

5. Компьютерный дизайн белков для улучшения их свойств и дизайн DeNovo.  

6. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере гликозилаз. 

7. QSAR. Молекулярные дескрипторы. Фармокофоры. Задачи классификации и 

регресии. Примеры алгоритмов.  

8. Структурные модификации белка методами мутагенеза для целей биотехнологии. 

9. Возможные системы для продукции белков. 

10. Направленная эволюция. Суть подхода, используемые методы, преимущества и 

ограничения, примеры.  

11. Молекулярный докинг. Scoringfunctions: какие бывают типы функций? Опишите 

принцип работы генетического алгоритма. 

12. Принцип работы pET-систем.  

13. Общие принципы дизайна антигенов. 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала,  

– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок, 

– умение применять полученные знания для теоретического 

конструирования белков с новыми свойствами при наличии 

незначительных ошибок. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Экзамен: 
– неполное знание теоретических основ структур биополимеров и их 

взаимодействий, 

– неполное знание современной методологии, используемой для 

модификации структуры и свойств белков, 

– частичное их понимание и неполное изложение, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации,  

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Удовлетвор

ительно 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное знание теоретических основ структур 

биополимеров и их взаимодействий и методов конструирования белков с 

новыми свойствами, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво

рительно 



14. Инженерия фармакологически активных белков на примерах цитокинсвязывающих 

белков. Инженерия фармакологически активных белков на примере инсулина.  

15. Общие принципы использования белков как лекарств.  

16. Инженерия константных участков антител: как и зачем? 

17. Снижение иммуногенности: химерные, гуманизированные и полностью 

человеческие антитела. 

18. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере геномных редакторов, 

индуцирующих двухцепочечные разрывы.  

19. Специфическое связывание белков с лигандом. Особенности сайтов связывания.  

20. Вычислительная сложность алгоритмов. Ограничения молекулярной динамики: 

r_cut, delta_t. Явный и неявный растворитель. 

21. Основные стратегии в дизайне белков. Рациональный белковый дизайн. Суть 

подхода, используемые методы, преимущества и ограничения, примеры. 

22. Что такое PDB-файл? Метрики структурного подобия: RMSD. Потенциал 

Леннарда-Джонса. Понятие силового поля.  

23. Пептидная связь. Первичная, вторичная структуры белков. Чем обуславливается 

стабильность белковой молекулы.  

24. Виды молекулярного докинга. Взаимозависимость формы, симуляции. 

25. Белки как катализаторы: преимущества ферментативного катализа, ограничения. 

Функции белков, обусловленные их структурными особенностями. 

26. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере рекомбиназ. 

27. Общие принципы дизайна антител 

28. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере эндонуклеаз рестрикции.  

29. Инженерия фармакологически активных белков на примере эритропоэтина 

30. Таги для белков: многообразие и предназначение. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде. 
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