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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Молекулярная генетика» является получение базовых знаний 

о принципах и механизмах хранения, передачи и реализации наследственной информации 

на молекулярном уровне. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания о принципах структурной организации 

нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), закономерностях протекания основных молекулярно-

генетических процессов у вирусов, про- и эукариот: репликации, рекомбинации, мутации, 

репарации, транскрипции, сплайсинга и процессинга РНК, биосинтезе белка, а также 

механизмах их регуляции; изучают прикладные аспекты использования достижений 

молекулярной генетики. 

Учебно-методический комплекс «Молекулярная генетика» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Молекулярная генетика» относится к блоку Б.1. Вариативная часть. 

Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: биологией 

размножения и развития; микробиологией и вирусологией, генетикой и селекцией, 

биохимией и молекулярной биологией; генетикой прокариот, генетикой эукариот, 

генетической инженерией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по химии, физике, генетике, микробиологии и вирусологии, биохимии и 

молекулярной биологии, владение компьютерными программами. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

модулей:  физики, химии; биологии размножения и развития, микробиологии и 

вирусологии, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Генетическая инженерия + + + + + + 

2. Генотоксикология  + + + + + 

3. Генетика человека  +   + + 

4. Практикум по профилю + + +    
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы молекулярной генетики. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о молекулярно-генетических 

процессах, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Введение. 1-2 2 2 16 20 2 0-15 

1.2 Принципы структурной 

организации нуклеиновых кислот. 

3-6 4 4 10 18 1 0-20 

Всего 6 6 6 26 38 3 0-35 

Модуль 2 
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2.1 Молекулярная генетика 

прокариот. 

7-9 4 4 10 18 1 0-20 

2.2 Молекулярная генетика вирусов. 10-12 2 2 16 20 2 0-10 

Всего 6 6 6 26 38 3 0-30 

Модуль 3 

3.1 Молекулярная генетика эукариот. 13-16 4 4 10 18 2 0-20 

3.2 Биосинтез белка и механизмы его 

регуляции. 

16-18 2 2 10 14 2 0-15 

Всего 6 6 6 20 32 4 0-35 

Итого: 18 18 18 72 108 10 0-100 

Из них в интерактивной форме   10   10  

* – в том числе, иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

те
ст

 

эс
се

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1.1 0-5   0-10 0-15 

1.2 0-5 0-15   0-20 

Всего 0-10 0-15  0-10 0-35 

Модуль 2 

2.1 0-5 0-15   0-20 

2.2 0-5  0-5  0-10 

Всего 0-10 0-15 0-5  0-30 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-15   0-20 

3.2 0-5 0-10   0-15 

Всего 0-10 0-25   0-35 

Итого 0-30 0-55 0-5 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1.1. Введение 

Основные этапы развития молекулярной генетики. Открытие роли ДНК в хранении 

и передаче генетической информации. Исследования нуклеотидного состава ДНК. 

Построение модели пространственной структуры ДНК. Доказательство 

полуконсервативного способа репликации ДНК. Открытие механизмов биологического 

синтеза ДНК и РНК. Изучение механизмов регуляции экспрессии генов. Расшифровка 

генетического кода. Разработка и применение методов секвенирования белков и 

нуклеиновых кислот. Открытие рестриктаз и становление генетической инженерии. 

Открытие обратных транскриптаз и дополнение центральной догмы молекулярной 

биологии. Открытие мобильных генетических элементов. Разработка метода 

полимеразной цепной реакции.  Открытие каталитических свойств рибонуклеиновых 

кислот. Современное состояние и перспективы молекулярно-генетических исследований. 
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 1.2. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот 

Открытие нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Локализация нуклеиновых кислот в клетках. Химический состав нуклеиновых кислот. 

Структура пентоз, входящих в состав нуклеиновых кислот (рибозы и дезоксирибозы). 

Цикло-цепная таутомерия и конформационные возможности пентоз. Химическое 

строение азотистых оснований. Их кето-енольная и амино-иминная таутомерия. 

Минорные основания в ДНК и РНК. Строение и номенклатура нуклеозидов и 

нуклеотидов. Нуклеотидный состав ДНК. Правила Чаргаффа. Первичная структура 

нуклеиновых кислот. Природа межнуклеотидной связи. Вторичная структура ДНК. 

Принцип комплементарности и его биологическое значение. Факторы, обеспечивающие 

стабильность вторичной структуры ДНК. Водородные связи. Пары оснований. Стэкинг-

взаимодействия. Формы ДНК. Их сходства и различия. Параметры спиралей. А-форма 

РНК. Взаимосвязь устойчивости нуклеиновых кислот и их нуклеотидного состава. 

Денатурация и ренатурация нуклеиновых кислот. Структурные особенности ДНК-РНК 

гибридов. Вторичная структура РНК. Шпильки. Неканонические пары оснований. 

Принципы формирования третичной структуры РНК. Триплеты и квартеты оснований. 

Участие рибозы в образовании водородных связей. Пространственная структура тРНК. 

2.1. Молекулярная генетика прокариот 

Организация генома прокариот. Геном бактерий и архебактерий. Внегеномные 

генетические элементы. Молекулярные механизмы репликации ДНК у прокариот. Общее 

уравнение синтеза ДНК. Полуконсервативный способ репликации ДНК. Понятие 

репликона, ориджина репликации. Репликативная "вилка". Белки, участвующие в 

репликации ДНК. Современные модели репликации. Пути обмена генетической 

информацией у микроорганизмов. Пол и конъюгация у бактерий. Половой фактор. 

Организация tra-оперона. Стадии процесса конъюгации. Трансформация. Молекулярные 

механизмы трансдукции. Трансдуцирующие фаги. Картирование хромосом бактерий с 

использованием систем конъюгации, трансдукции и трансформации. Молекулярные 

механизмы возникновения мутаций. Классификация мутаций. Источники мутаций: 

ошибки репликации ДНК, ионизирующее излучение, химический мутагенез. Механизм 

действия мутагенов (УФ, радиация, аналоги оснований, алкилирующие агенты, азотистая 

кислота, акридиновые красители). Механизмы репарации ДНК. Репарационные системы. 

Фотореактивация. Эксцизионная репарация. UvrA,B,C,D-зависимая система. Репарация 

неспаренных оснований с участием продуктов генов mutH, mutS и mutL. SOS-репарация. 

Молекулярные механизмы рекомбинации. Типы генетической рекомбинации. Общая 

(гомологичная) рекомбинация. Структуры Холлидея. Общая рекомбинация с 
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образованием двухцепочечного разрыва. Сайт-специфическая рекомбинация (на модели 

интеграции хромосомы фага λ). Мобильные генетические элементы микроорганизмов. IS-

элементы и транспозоны бактерий. Молекулярные механизмы транспозиции. 

Репликативная и нерепликативная транспозиция. Регуляция процесса транспозиции. 

Механизмы регуляции частоты транспозиции на примерах транспозонов TnA и Tn10. 

Транскрипция и биосинтез РНК. Структура и функции бактериальной РНК-полимеразы. 

Стадии транскрипции. Инициация транскрипции у бактерий. Структура промоторов. 

Механизмы узнавания промотора РНК-полимеразой. Терминация транскрипции. 

Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции. Схема оперона по Жакобу и Моно. 

Индукция и репрессия синтеза ферментов на примере лактозного оперона. Катаболитная 

репрессия как пример позитивной регуляции транскрипции. Явление аттенуации (на 

модели триптофанового оперона). 

 2.2. Молекулярная генетика вирусов 

Молекулярная организация и классификация вирусов. Механизмы репликации 

вирусных геномов. Способы репликации концевых последовательностей генома. 

Особенности жизненных циклов ДНК-содержажих вирусов (репликация одноцепочечной 

и двухцепочечной, колцевой и линейной ДНК). Особенности жизненных циклов РНК-

содержажих вирусов. Молекулярные механизмы обратной транскрипции ретровирусной 

РНК. Интеграция провирусной ДНК в геном хозяйской клетки. Механизмы регуляции 

экспрессии вирусных генов. 

 3.1. Молекулярная генетика эукариот 

Организация генома эукариот. Уникальные гены и повторяющиеся 

последовавтельности. Сателлитная ДНК. Мини- и микросателлиты. Типы повторяющихся 

последовательностей, их организация и локализация в геноме. ДНК-транспозоны, 

ретротранспозоны. Механизмы транспозиции. Структура эукариотических хромосом. 

Общий план строения эукариотической хромосомы. Строение цетромеров и теломеров. 

Строение нуклеосом. Гистоны. Уровни компактизации ДНК в хромосомах. Эухроматин и 

гетерохроматин. Метилирование ДНК у эукариот, его биологическое значение. 

Механизмы регуляции экспрессии генов путем химической модификации ДНК и 

гистонов. Особенности репликации ДНК у эукариот. Механизм инициации репликации. 

Множественные ориджины. Удвоение нуклеосом. Репликация теломеров. Теломераза. 

Структура эукариотического гена. Механизмы транскрипции эукариотических генов. 

Типы ДНК-зависимых РНК-полимераз, их функции. Строение РНК-полимеразы II. 

Факторы транскрипции. Инициация транскрипции: сборка инициаторного комплекса. 

Регуляторные зоны эукариотических генов. Проксимальные и дистальные регуляторные 
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элементы. Энхансеры, сайленсеры. Механизмы РНК-процессинга. Экзоны и интроны. 

Гипотезы происхождения интронов. Сплайсинг. Механизмы сплайсинга. Группы 

интронов. Сплайсосома. Малые ядерные рибонуклеопротеины. Альтернативный 

сплайсинг, его биологическое значение. Процессы кэпирования и полиаденилирования 

РНК. Механизмы РНК-редактирования. Модификационное редактирование. 

Инсерционно-делеционное редактирование. 

 3.2. Биосинтез белка и его регуляция 

Уравнение суммарной химической реакции биосинтеза белка. Энергетическое 

обеспечение процесса трансляции. Компоненты аппарата трансляции. Полярность 

трансляции. Адапторная гипотеза Крика. Гипотеза качающихся оснований. Аминоацил-

тРНК-синтетазы. Активация аминокислот. Акцептирование аминокислотных остатков на 

тРНК. Генетический код. Рамка считывания. Экспериментальной расшифровка состава 

кодонов при использовании искусственных матричных полирибонуклеотидов. 

Использование гомополимеров (кодоны UUU, CCC, AAA). Понятие о неперекрываемости 

кодонов, вырожденности и универсальности генетического кода. Прокариотические и 

эукариотические рибосомы. Состав рибосомных субъединиц. Рибосомные РНК и белки. 

Функциональные центры рибосомы и их локализация. Инициация трансляции у 

прокариот: инициирующие кодоны, инициаторная тРНК, факторы инициации. 

Последовательность событий в процессе инициации. Особенности процесса инициации у 

эукариот. Элонгация у прокариот. Факторы элонгации. Последовательность событий в 

процессе элонгации: поступление аминоацил-тРНК в рибосому, транспептидация, 

транслокация. Особенности элонгации у эукариот. Терминация трансляции. Кодоны 

терминации. Факторы терминации. Последовательность событий в процессе терминации. 

Терминация трансляции при отсутствии терминирующих кодонов, роль тмРНК в такой 

терминации. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1. Семинар «История развития молекулярной генетики» 

1. Открытие нуклеиновых кислот, идентификация их компонентов. 

2. Доказательство роли ДНК в хранении и передаче генетической информации. 

3. Построение пространственной модели ДНК. 

4. Открытие механизмов биосинтеза ДНК и РНК. 

5. Выяснение механизмов регуляции экспрессии генов. 

6. Расшифровка генетического кода, изучение механизмов биосинтеза белка. 

7. Разработка основополагающих методов молекулярной генетики. 
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2. Семинар «Структура нуклеиновых кислот» 

1. Структурные компоненты нуклеиновых кислот, их строение и химические свойства. 

2. Организация первичной структуры нуклеиновых кислот. 

3. Вторичная структура и формы ДНК. Стабильность вторичной структуры ДНК. 

4. Формирование вторичной и третичной структур РНК. Строение тРНК. 

3. Семинар  «Молекулярная генетика прокариот» 

1. Организация генома прокариот. 

2. Репликация ДНК у прокариот. 

3. Механизмы обмена генетической информацией у микроорганизмов (конъюгация, 

трансформация, трансдукция). 

4. Механизмы возникновения мутаций и системы репарации ДНК. 

5. Генетическая рекомбинация у прокариот. 

6. Транскрипция и механизмы ее регуляции у прокариот. 

4. Семинар «Молекулярная генетика вирусов» 

1. Механизмы репликации геномов ДНК-содержащих вирусов. 

2. Способы репликации концов линейных вирусных геномов. 

3. Механизмы репликации геномов РНК-содержащих вирусов. 

4. Механизмы процессов обратной транскрипции, а также интеграции у ретровирусов. 

5. Механизмы регуляции экспрессии вирусных генов. 

5. Семинар «Молекулярная генетика эукариот» 

1. Организация генома эукариот. 

2. Метилирование ДНК у эукариот и его биологическое значение. 

3. Транскрипция и механизмы ее регуляции у эукариот. 

4. Механизмы процессинга РНК у эукариот. 

6. Семинар «Биосинтез белка» 

1. Общие закономерности процесса трансляции. 

2. Компоненты аппарата трансляции, их структура и свойства. 

3. Генетический код, его свойства и особенности. 

4. Стадии биосинтеза белка (инициация, элонгация, терминация), их особенности у про- и 

эукариот. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Введение Выполнение 

индивидуальных заданий 

(реферат). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

1-2 16 0-15 

1.2 Принципы структурной 

организации 

нуклеиновых кислот 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

3-6 10 0-20 

Всего 6 26 0-35 

Модуль 2 

2.1 Молекулярная генетика 

прокариот 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

7-9 10 0-20 

2.2 Молекулярная генетика 

вирусов 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(эссе). 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

10-12 16 0-10 

Всего 6 26 0-30 

Модуль 3 

3.1 Молекулярная генетика 

эукариот 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

13-15 10 0-20 

3.2 Биосинтез белка и 

механизмы его 

регуляции 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

16-18 8,3 0-15 

Всего 6 18,3 0-35 

Итого:                                                                                                                              18 70,3 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Молекулярная генетика 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-2 + 

ПР-1 + 
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ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-7

 

Знает: 

основные принципы 

молекулярной 

генетики 

Знает: 

о современных 

достижениях 

молекулярной 

генетики 

Знает: 

современные методы 

исследований в 

области 

молекулярной 

генетики 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые знания 

основных принципов 

молекулярной 

генетики 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые 

представления о 

современных 

достижениях 

молекулярной 

генетики 

Умеет: 

творчески подходить 

к решению задач из 

области 

молекулярной 

генетики 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест, эссе 

Владеет: 

терминологией в 

области 

молекулярной 

генетики 

Владеет: 

навыками анализа, 

обработки и 

систематизации 

литературных 

данных о 

современных 

достижениях 

молекулярной 

генетики 

Владеет: 

способностью 

применять на 

практике знания о 

современных 

методах 

исследований в 

области 

молекулярной 

генетики 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

реферат, 

эссе 

П
К

-1
 

Знает: 

основы техники 

безопасности при 

работе на 

современной 

аппаратуре 

Знает: 

основные принципы 

работы с 

современными 

приборами  

Знает: 

принципы 

функционирования 

отдельных видов 

приборов 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

пользоваться 

базовым 

инструментарием: 

дозаторами, 

пробирками, 

лабораторной 

посудой и т.д. 

Умеет: 

пользоваться 

базовыми приборами 

с относительно 

простым 

интерфейсом. 

Умеет: 

пользоваться 

высокотехнологичны

м молекулярно-

генетическим 

оборудованием 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 

Владеет: 

навыками 

проведения 

необходимых 

экспериментальных 

расчетов 

Владеет: 

навыками 

планирования 

молекулярно-

генетических 

экспериментов 

Владеет: 

навыками анализа 

результатов 

молекулярно-

генетических 

экспериментов 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 
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8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы рефератов (ПР-4): 

1. ДНК – носитель генетической информации. Открытие Освальда Эвери, Колина 

МакЛеода и Маклина МакКарти. 

2. ДНК – носитель генетической информации. Эксперименты Альфреда Херши и Марты 

Чейз. 

3. Исследования нуклеотидного состава ДНК Эрвином Чаргаффом. 

4. Построение модели пространственной структуры ДНК. Работы Мориса Уилкинса и 

Розалинд Франклин, Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика. 

5. Доказательство полуконсервативного способа репликации ДНК. Опыты Мэтью 

Мезельсона и Франклина Сталя. 

6. Открытие механизмов биологического синтеза РНК и ДНК. Эксперименты Северо Очоа 

и Артура Корнберга. 

7. Модель Оперона. Исследования Франсуа Жакоба и Жака Моно. 

8. Расшифровка генетического кода. Вклад Роберта Холли, Хара Кораны, Маршалла 

Ниренберга. 

9. Разработка и применение методов секвенирования белков и нуклеиновых кислот 

Фредериком Сенгером. 

10. Открытие рестриктаз Вернером Арбером и Хамилтоном Смитом и его значение для 

генетической инженерии. 

11. Открытие обратных транскриптаз и дополнение центральной догмы молекулярной 

биологии. Работы Дейвида Балтимора и Хоуарда Темина. 

12. Открытие мобильных генетических элементов Барбарой Мак-Клинток. 

13. Разработка метода полимеразной цепной реакции.  Эксперименты Кэрри Муллиса. 

14. Открытие каталитических свойств рибонуклеиновых кислот (рибозимов). 

Исследования Томаса Чека и Сиднея Олтмена. 

Образец тестовых заданий (ПР-1): 

1. В ДНК позвоночных животных наиболее часто встречается минорное основание: 

а) 5-гидроксиметилурацил 

б) 5-гидроксиметилцитозин 

в) 5-метилцитозин 

г) N
6
-метиладенин 

2. Нуклеиновая кислота фага М13 имеет следующий нуклеотидный состав: А – 24%, Т – 36%, Г – 

20%, Ц – 20%. К какому типу молекул она принадлежит? 
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а) двухцепочечная ДНК 

б) одноцепочечная РНК 

в) одноцепочечная ДНК 

г) двухцепочечная РНК 

3. Первичная структура нуклеиновых кислот образована: 

а) водородными связями 

б) стэкинг-взаимодействиями 

в) фосфодиэфирными связями 

г) N-гликозидными связями 

4. Для рибозы в составе молекул РНК запрещенной является конформация: 

а) 2’-экзо 

б) 3’-экзо 

в) 2’-эндо 

г) ни одна из перечисленных 

5. Для ДНК-РНК гибридов (гетеродуплексов) характерна: 

а) А-форма 

б) В-форма 

в) С-форма 

г) Z-форма 

6. Третичная структура тРНК формируется в результате взаимодействия: 

а) ТψС-петли и D-петли 

б) антикодоновой петли и ТψС-петли 

в) антикодоновой петли и D-петли 

г) антикодоновой петли и акцепторного стебля 

7. Репрессором ДНК-хеликазы E. coli является белок: 

а) DnaA 

б) DnaB 

в) DnaC 

г) DnaG 

8. ДНК-фотолиазы и ДНК-алкилтрансферазы участвуют в: 

а) эксцизионной репарации (BER) 

б) эксцизионной репарации (NER) 

в) SOS-репарации 

г) прямой репарации 

9. Гидролиз цепи ДНК в любом из направлений способна осуществлять экзонуклеаза: 

а) ExoI 

б) ExoVIII 

в) RecJ 

г) ни одна из перечисленных 

10. Репрессором генов SOS-регулона E. coli является: 

а) RecA 

б) LexA 

в) UmuC 

г) GroES 

11. Факторы элонгации GreA и GreB: 

а) вызывают паузы РНК-полимеразы 

б) подавляют паузы РНК-полимеразы 

в) узнают «арестованные» комплексы 
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г) вызывают терминацию транскрипции в области пиримидинового димера 

12. Удвоение не свойственно: 

а) ДНК-транспозонам 

б) LTR-ретротранспозонам 

в) LINE-элементам 

г) SINE-элементам 

13. В транскрипционно активных (эухроматиновых) участках, как правило: 

а) ДНК метилирована, гистоны ацетилированы 

б) ДНК деметилирована, гистоны ацетилированы 

в) ДНК метилирована, гистоны деацетилированы 

г) ДНК деметилирована, гистоны деацетилированы 

14. ТАТА-связывающий белок (ТВР) входит в состав фактора инициации транскрипции: 

а) TFIIA 

б) TFIIB 

в) TFIIC 

г) TFIID 

15. Для интронов I группы характерно: 

а) взаимодействие со сплайсосомой 

б) формирование лариата 

в) трансэтерификационный механизм сплайсинга 

г) все перечисленное 

16. Первым этапом процессинга РНК является: 

а) кэпирование 

б) сплайсинге 

в) полиаденилирование 

г) РНК-редактирование 

17. Гидовая РНК используется для: 

а) модификационного редактирования (C-U) 

б) модификационного редактирования (A-I) 

в) инсерционно-делеционного редактирования 

г) всего перечисленного 

18. Дезаминирование аденозина в ходе редактирования РНК осуществляется: 

а) эдитосомой 

б) белком ADAR 

в) белком APOBEC-1 
г) гидовой РНК 
 

Тема эссе (ПР-3): 

1. Проблема репликации концов линейных вирусных геномов и возможные пути ее 

решения. 
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8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к промежуточной 

аттестации. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет 

предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к зачету. Решение о зачете 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

Вопросы к зачету: 

1. Открытие нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Локализация нуклеиновых 

кислот в клетках. Химический состав нуклеиновых кислот. 

2. Пентозы (рибоза и дезоксирибоза). Цикло-цепная таутомерия. Конформации пентоз. 

3. Химическое строение азотистых оснований. Кето-енольная и амино-иминная 

таутомерия. Минорные основания в ДНК и РНК. 

4. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. Нуклеотидный состав ДНК. 

Правила Чаргаффа. 

5. Первичная структура нуклеиновых кислот. Природа межнуклеотидной связи. 

6. Вторичная структура ДНК. История открытия двойной спирали Уотсона-Крика. 

Принцип комплементарности и его биологическое значение. 

7. Факторы, обеспечивающие стабильность вторичной структуры ДНК. Водородные 

связи. Пары оснований. Стэкинг-взаимодействия. 

8. Формы ДНК. Их сходство и различие. Параметры спиралей. А-форма РНК. Структура 

ДНК-РНК-гетеродуплексов. 

9. Взаимосвязь устойчивости нуклеиновых кислот и их нуклеотидного состава. 

Денатурация и ренатурация нуклеиновых кислот. 

10. Принципы формирования вторичной и третичной структур РНК. Неканонические 

межнуклеотидные взаимодействия. 

11. Структурные элементы тРНК. Минорные основания. Пространственная конфигурация 

тРНК. 

12. Организация генома прокариот. Внехромосомные генетические элементы. 
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13. Молекулярные механизмы репликации. Общее уравнение синтеза ДНК. 

Полуконсервативный механизм репликации ДНК (опыт Мезельсона и Сталя). Понятие 

репликона, ориджина репликации. 

14. Молекулярные механизмы репликации. Репликативная "вилка". Белки, участвующие в 

репликации ДНК. Типы репликации ДНК у прокариот 

15. Классификация мутаций. Источники мутаций: ошибки репликации ДНК, 

ионизирующее излучение, химический мутагенез. 

16. Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Механизм действия мутагенов 

(УФ, радиация, аналоги оснований, алкилирующие агенты, азотистая кислота, 

акридиновые красители). 

17. Механизмы репарации ДНК. Системы прямой репарации: фотореактивация, 

дезалкилирование. 

18. Механизмы репарации ДНК. Эксцизионная репарация: системы NER и BER. 

19. Механизмы репарации ДНК. Репарация ошибочно спаренных оснований с участием 

mutH, mutL, mutS. Механизмы SOS-репарации. 

20. Молекулярные механизмы рекомбинации. Типы генетической рекомбинации. Общая 

(гомологичная) рекомбинация. Роль белков RecA, RecB, RecC, RecD. 

21. Молекулярные механизмы рекомбинации. Структуры Холлидея. Их разрешение с у 

частием RuvA, RuvB, RuvC. Рекомбинантная репарация двухцепочечного  и 

одноцепочечного разрывов.  

22. Молекулярные механизмы рекомбинации. Сайт-специфическая рекомбинация. 

Интеграция хромосомы фага λ. 

23. Молекулярные механизмы рекомбинации. Мобильные генетические элементы 

прокариот: транспозоны, IS-последовательности. Механизмы транспозиций. 

24. Транскрипция и биосинтез РНК. Структура бактериальной РНК-полимеразы. Стадии 

транскрипции. 

25. Транскрипция и биосинтез РНК. Инициации транскрипции у бактерий. Структура 

промоторов. Механизмы узнавания промотора РНК-полимеразой. Терминация 

транскрипции. 

26. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции. Схема оперона по Жакобу и 

Моно. Индукция и репрессия синтеза ферментов на примере лактозного оперона. 

27. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции. Явление аттенуации (на модели 

триптофанового оперона). 

28. Молекулярные механизмы репликации вирусных геномов. Способы репликации 

концевых последовательностей генома. 
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29. Особенности жизненных циклов ДНК-содержажих вирусов (репликация 

одноцепочечной и двухцепочечной, кольцевой и линейной ДНК). 

30. Особенности жизненных циклов РНК-содержажих вирусов. Молекулярные механизмы 

обратной транскрипции ретровирусной РНК. 

31. Организация генома эукариот. Уникальные гены и повторяющиеся 

последовавтельности. Сателлитная ДНК. Типы повторяющихся последовательностей, 

их организация и локализация в геноме. 

32. Структура эукариотических хромосом. Общий план строения эукариотической 

хромосомы. Строение цетромеров и теломеров. Теломераза. 

33. Строение нуклеосом. Уровни компактизации ДНК в хромосомах. Эухроматин и 

гетерохроматин. Механизмы регуляции экспрессии генов путем химической 

модификации ДНК и гистонов. 

34. Механизмы транскрипции эукариотических генов. Типы ДНК-зависимых РНК-

полимераз, их функции. Строение РНК-полимеразы II. Факторы транскрипции. 

35. Механизмы транскрипции эукариотических генов. Инициация транскрипции: сборка 

инициаторного комплекса. Регуляторные зоны эукариотических генов - энхансеры, 

сайленсеры. 

36. Механизмы РНК-процессинга. Экзоны и интроны. Гипотезы происхождения интронов. 

Сплайсинг. Механизмы сплайсинга. Альтернативный сплайсинг, его биологическое 

значение. 

37. Механизмы РНК-процессинга. Процессы кэпирования и полиаденилирования РНК. 

Редактирование РНК. 

38. Уравнение суммарной химической реакции биосинтеза белка. Энергетическое 

обеспечение процесса трансляции. Компоненты аппарата трансляции. Полярность 

трансляции. 

39. Адапторная гипотеза Крика. Аминоацил-тРНК-синтетазы. Активация аминокислот 

(химия процесса). Акцептирование аминокислотных остатков на тРНК. 

40. Генетический код. Экспериментальная расшифровка кодонов. Понятие о 

неперекрываемости кодонов, вырожденности и универсальности генетического кода. 

41. Прокариотические и эукариотические рибосомы. Состав рибосомных субъединиц. 

Рибосомные РНК и белки. Функциональные центры рибосомы и их локализация. 

42. Инициация трансляции у прокариот: инициирующие кодоны, инициаторная тРНК, 

факторы инициации. Последовательность событий в процессе инициации. 

Особенности процесса инициации у эукариот. 
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43. Элонгация у прокариот. Факторы элонгации. Последовательность событий в процессе 

элонгации: поступление аминоацил-тРНК в рибосому, транспептидация, транслокация. 

Особенности элонгации у эукариот. 

44. Терминация трансляции. Кодоны терминации. Факторы терминации. 

Последовательность событий в процессе терминации. Терминация трансляции при 

отсутствии терминирующих кодонов, роль тмРНК в такой терминации. 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы по темам: 

структура нуклеиновых кислот, организация геномов про- и эукариот, молекулярные 

механизмы генетических процессов, механизмы биосинтеза белка), проблемные и 

исследовательские методы, специализированные программы. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов / 

С.Г. Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург: Н-Л, 2010. – 720 с. 

2. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

3. Никольский, В.И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В.И. Никольский. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

2. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2015). 

3. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 276 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/50563/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

4. Пухальский, В.А. Введение в генетику: учебное пособие / В.А. Пухальский. – Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2014. – 224 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161 (Дата обращения: 01.02.2015). 

5. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном / С.В. Разин, А.А. Быстрицкий. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 176 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8805/ (Дата обращения: 01.02.2015). 
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6. Смирнов, А.В. Мир белковых молекул: учебное пособие / А.В. Смирнов. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 124 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/56892/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

7. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / К. Уилсон, Д. 

Уолкер. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8811/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://highwire.stanford.edu/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа «Vector NTI Advance 9.1». 

2. Компьютерная программа «GeneRunner 3.05». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии (№408), оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1; 

лаборатория генодиагностики (№309), оснащенная высокоэффективным жидкостным 

хроматографом, оборудованием для проведения ПЦР, электрофореза и протеомных 

исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 

 


