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Задача финала

Участники 8–9 классов проведут эксперимент
в области генной инженерии, а участники 10–11 
классов займутся анализом работы системы 
геномного редактирования CRISPR/Cas9.

Финалистов ждет работа с базами данных и 
биоинформатическим ПО. Работа с ПЦР,
рестрикционный анализ, анализ данных 
секвенирования.

29 марта – 3 апреля 2021

Включен в список РСОШ



Кружки инженерной биологии

• Для 8–10 классов

• Мотивация получать высшее образование

• Профориентация, выбор вуза 
(медицинский, классический…)

• Курс «Практическая биоинформатика»

• Подготовка к профилю
«Геномное редактирование»

• Практические занятия в лабораториях

• Участие в биохакатонах



Генная инженерия в школе

Для кого?
• педагоги школ и кружков
• преподаватели кванториумов и колледжей
• ученики средних и старших классов,

интересующиеся естественными науками
• студенты и магистранты биологического 

факультета

Программа
• теоретические основы и достижения генной 

инженерии
• основы биоинформатики



Компетенция «Геномная инженерия»

Для студентов колледжей и вузов
• Выделение плазмидной ДНК
• Биоинформатический анализ
• Построение рестрикционной карты 

плазмиды
• Работа с культурами непатогенных 

микроорганизмов
• Полимеразная цепная реакция
• Электрофорез в агарозном геле



«Большие вызовы»: всероссийский конкурс 
научно-технологических проектов



Августовская школа синтетической 
биологии

Преподавание генетики и молекулярной 
биологии в средней и высшей школе



Учебник для 8–9 классов и не только



Оглавление



Какие задачи могут решать 
школьники 8–9 и 10–11 классов?

• Расчетные задачи
• Молекулярно-генетические процессы

• Центральная догма, репликация ДНК
• Синтетическая биология

• Генетическая инженерия
• Геномное редактирование

• Методы молекулярной биологии
• Полимеразная цепная реакция
• Рестрикционный анализ

• Обработка результатов
• Секвенирование по Сэнгеру

• Биоинформатика: UGENE, база данных NCBI, Python



Задачи из учебника



Сборники задач прошлых лет

vk.com/docs-173786512



Практическая биоинформатика

https://www.youtube.com/c/Практическаябиоинформатика

bit.ly/ugene_edu

http://www.youtube.com/c/Практическаябиоинформатика


Расчетные задачи



Расчетные задачи



Расчетные задачи



Молекулярно-генетические процессы



Репликация ДНК



Полимеразная цепная реакция



Полимеразная цепная реакция



Полимеразная цепная реакция



ПЦР in silico



Рестрикционный анализ



Рестрикционный анализ



Рестрикционный анализ



Генетическая инженерия



Метод Сэнгера



Метод Сэнгера



Работа в базе NCBI



Геномное редактирование



Геномное редактирование



Эссе (студ. трек, 2020/21)

Роль системы репарации ДНК в геномном редактировании
Нобелевская премия по химии в 2020 году была вручена "за разработку метода 
редактирования генома" Эмманюэль Шарпентье и Дженнифер Даудне.
Основополагающие статьи были опубликованы в 2012 году, за 8 последующих
лет было опубликовано более 20 тысяч работ, посвященных данному методу.

Задание. Напишите эссе объемом не более 3000 символов (с учетом пробелов) 
на тему "Роль системы репарации ДНК в геномном редактировании". Опишите, 
какие механизмы поддержания целостности ДНК важны в работе инструментов 
геномного редактирования CRISRP\Cas. Как можно увеличить специфичность 
работы системы геномного редактирования, зная особенности работы системы 
репарации ДНК?

Комментарии, критерии оценивания:
• Правильная аргументация, обоснование ответа
• Ссылки на литературные источники приветствуются
• Заимствование больших фрагментов текста не приветствуется



Эссе 10–11, 2020/21

Задание. Напишите эссе объемом не более 3000 символов (с учетом пробелов)
на тему "Проблемы и задачи геномного редактирования".

Постарайтесь ответить на вопросы:
• Какие проблемы (задачи) стоят сегодня перед технологией геномного 

редактирования CRISPR\Cas?
• Как решали эти задачи до появления технологии CRISPR\Cas?

Комментарии, критерии оценивания:
• Правильная аргументация, обоснование ответа
• Ссылки на литературные источники приветствуются
• Заимствование больших фрагментов текста не приветствуется
• При превышении рекомендованной длины текста, оцениваться будут первые 

3000 символов (с учетом пробелов)



Эссе 8–9, 2020/21

Задание. Напишите эссе объемом не более 3000 символов (с учетом пробелов) 
на тему "Являются ли организмы, полученные в результате геномного 
редактирования, генетически модифицированными?"

Постарайтесь в ответе привести аргументы в пользу обеих точек зрения.



Учебник для 8–9 классов и не только



Практическая часть



Оборудование

• Амплификатор

• Термостат

• Центрифуга

• Камера для электрофореза

• Автоматические дозаторы

• Система гель-документации (трансиллюминатор)

• Штативы, наконечники, пробирки

• Реактивы для электрофореза, реактивы для ПЦР
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