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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Генетическая полиморфизм белков и ДНК» является 

получение базовых знаний о причинах генетического полиморфизма биологических 

макромолекул и методах его анализа. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания об основных типах генетического 

полиморфизма, механизмах его возникновения; формируют представление о способах 

анализа полиморфных макромолекул. 

Учебно-методический комплекс «Генетическая полиморфизм белков и ДНК» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетическая полиморфизм белков и ДНК» относится к циклу Б.1. 

Базовая часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: биоинженерией; молекулярными механизмами стабильности и 

изменчивости геномов, основными методами генетической инженерии. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по химии, физике, общей и 

молекулярной генетике, биохимии и молекулярной биологии, владение компьютерными 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей:  физики, химии, генетики и селекции, биохимии и 

молекулярной биологии, молекулярной генетики. 

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 

1. Основные методы генетической 

инженерии 

+   

2. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов 

+ + + 
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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 методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные причины генетического полиморфизма белков и ДНК. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о явлении генетического 

полиморфизма, 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 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 93 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

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Формы 

контроля 

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 

1. Полиморфизм ДНК. 1-4 4 28 32 1 коллоквиум 

2. Полиморфизм белков. 5-8 4 28 32 1 коллоквиум  

3. Компьютерные методы анализа 

генетического полиморфизма. 

9-15 7 37 44 3 электронный 

практикум, 

контрольная 



 7 

работа 

 Итого: 15 15 93 108 5  

 Из них в интерактивной форме  5   5  

 

4. Содержание дисциплины. 

1. Полиморфизм ДНК. 

 Причины полиморфизма биологических макромолекул. Типы точечных мутаций. 

Источники мутаций: ошибки репликации ДНК, физические факторы, химический 

мутагенез. Генетическая рекомбинация. Классификация рекомбинационных явлений: 

гомологичная (общая) рекомбинация, сайт-специфическая рекомбинация, транспозиции, 

незаконная рекомбинация. Типы полиморфизма ДНК. Полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов ДНК (ПДРФ). Фингерпринтинг ДНК. Полиморфизм ядерной 

ДНК. Генетические маркеры для изучения полиморфизма повторяющихся 

последовательностей ДНК. Варьирующее число тандемных повторов (VNTR). Мини- и 

микросателлиты, их свойства и особенности применения. RAPD, ISSR и AFLP-маркеры, 

их использование. Особенности полиморфизма митохондриальной ДНК, ее строение, 

области диагностического использования. Полиморфизм единичного нуклеотидного сайта 

(SNP) и оценки изменчивости, получаемые с их использованием. Полиморфизм 

экспрессирующихся последовательностей генома (EST-маркеры). Особенности 

межвидовой изменчивости полиморфных генов. 

2. Полиморфизм белков. 

Влияние точечных мутаций на структуру и функции белка. Синонимическая замена 

нуклеотида. Миссенс-мутации. Нонсенс-мутации. Мутации со сдвигом рамки считывания. 

Механизмы альтернативизации экспрессии генетической информации. Альтернативный 

сплайсинг, его формы. Альтернативный выбор промотора. Альтернативные сайты 

полиаденилирования. РНК-редактирование. Процессинг белков: фолдинг и 

посттрансляционные модификации. Генетическая изменчивость белков и их 

функциональная значимость. Связь между метаболической функцией ферментов и 

уровнями их генетического полиморфизма. Методы изучения белкового полиморфизма. 

Применение полиморфных белковых маркеров. Протеомика. Концепция адаптивной 

значимости полиморфизма белков. 

3. Компьютерные методы анализа генетического полиморфизма. 

Методы определения нуклеотидных и аминокислотых последовательностей. 

Методы секвенирования белков. Секвенирование ДНК по Сенгеру. Секвенирование ДНК 

с использованием флуоресцентных дидезоксинуклеотидов. Современные методы 

секвенирования, стратегия секвенирования больших геномов. Анализ результатов 

полногеномного секвенирования. Понятие контига. Параллельное выравнивание 
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нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. Множественное выравнивание. 

Построение филогенетических дендрограмм по результатам множественного 

выравнивания. Базы данных по нуклеотидным и аминокислотным последовательностям 

(Nucleotide, Protein, Genome). 

 

5. Планы семинарских занятий. 

1. Семинар «Полиморфизм ДНК» 

1. Причины полиморфизма ДНК. 

2. Типы полиморфизма ДНК. 

3. Особенности использования генетических маркеров полиморфизма. 

2. Семинар  «Полиморфизм белков» 

1. Влияние точечных мутаций на структуру и функции белка. 

2. Механизмы альтернативизации экспрессии генетической информации. 

3. Методы изучения белкового полиморфизма. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 
№

  

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Полиморфизм ДНК Изучение отдельных тем   

(коллоквиум). 

Чтение специализи-

рованной литературы. 

1-4 28 

2 Полиморфизм белков Изучение отдельных тем   

(коллоквиум). 

Чтение специализи-

рованной литературы. 

5-8 28 

3 Компьютерные методы 

анализа генетического 

полиморфизма 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(электронный практикум). 

Изучение отдельных тем   

(контрольная работа). 

Чтение специализи-

рованной литературы. 

9-15 37 

Итого:                                                                                                                              15 93 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 4. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

2 семестр 

Генетический полиморфизм белков и ДНК 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 + 

ПК-4 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 
 



 9 

средств 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-2 + 

ПР-2 + 

ИС-3 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-4 + 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

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 

П
К

-3
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

методах 

исследования 

генетического 

полиморфизма  

Знает: 

методические 

основы 

сравнительного 

анализа 

полиморфных 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей 

Знает: 

методические 

основы  и алгоритмы 

параллельного и 

множественного 

выравнивания 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей 

практические 

занятия 

коллоквиум 

Умеет: 

демонстрировать 

общие 

представления о 

методах 

исследования 

генетического 

полиморфизма 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

методических 

основах 

сравнительного 

анализа 

полиморфных 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей 

Умеет: 

демонстрировать 

знания методических 

основ  и алгоритмов 

параллельного и 

множественного 

выравнивания 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

методам анализа 

генетического 

полиморфизма 

Владеет: 

навыками 

сравнительного 

анализа 

полиморфных 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей 

Владеет: 

навыками 

параллельного и 

множественного 

выравнивания 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей 

практические 

занятия 

контрольная 

работа, 

электронный 

практикум 

П
К

-4
 

Знает: 

имеет элементарные 

представления о  

нестандартных 

методических 

решениях в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

Знает: 

имеет базовые 

представления о  

нестандартных 

методических 

решениях в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

Знает: 

имеет расширенные 

представления о  

нестандартных 

методических 

решениях в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

практические 

занятия 

коллоквиум 
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Умеет: 

использовать в своей 

деятельности 

элементарные знания 

о  нестандартных 

методических 

решениях в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

Умеет: 

использовать в своей 

деятельности 

базовые знания о  

нестандартных 

методических 

решениях в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

Умеет: 

использовать в своей 

деятельности 

расширенные знания 

о  нестандартных 

методических 

решениях в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

практические 

занятия 

контрольная 

работа, 

электронный 

практикум 

Владеет: 

навыками 

использования в 

своей деятельности 

классических  

методических 

решений в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

Владеет: 

навыками 

использования в 

своей деятельности 

нестандартных 

методических 

решений в области 

анализа 

генетического 

полиморфизма 

Владеет: 

навыками 

генерирования 

новых идей в 

области анализа 

генетического 

полиморфизма 

практические 

занятия 

контрольная 

работа, 

электронный 

практикум 

7.3 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. 

Образец  заданий контрольных работ (ПР-2): 

1. Аминокислотная последовательность β-цепи гемоглобина человека имеет следующий 

вид: 

VHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVM

GNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVL

VCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH 

У больных серповидноклеточной анемией представлена мутантная изоформа 

полипептида: 

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVM

GNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVL

VCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH 

Сравните изоформы, выявите мутацию. 

2. Две коротких молекулы ДНК (№1, №2) вступили в рекомбинацию: 

№1 (5’→3’): 

CCCTATAGTGCAGAACATCCAGGGGCAAATGGTACATCAGGCCATATCAATGCA

TGGGTAAAAGTAGTAGAAGAGAAGGC 

№2 (5’→3’): 

GTGGCAAAGAAGGGCACACAGCCAGAAATTGCAGGGCCCCTAGGAAAAAGGGC

TGTTGGAAATGTGGAAAGGAAGGACAC 

Образованная в результате рекомбинантная молекула (5’→3’): 
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GTGGCAAAGAAGGGCAATCCAGGGGCAAATGGTACATCAGGCCATATCAATGC

ATGGGTAAATGTGGAAAGGAAGGACAC 

Определите расположение сайтов рекомбинации. 

3. Сравните аминокислотные последовательности аденилатциклаз (adenylate cyclase), 

выделенных из разных видов бактерий: Escherichia coli, Klebsiella variicola, 

Actinobacillus pleuropneumoniae. Выявите гомологичные участки, оцените 

полиморфизм. 

4. Сравните два варианта мРНК (transcript variant 1, transcript variant 2) теломеразы 

человека (Homo sapiens telomerase reverse transcriptase (TERT)), образуемые в 

результате альтернативного сплайсинга. Выясните местоположение и длину экзона, 

утраченного во втором варианте. Транслируйте эти мРНК и сравните полученные 

изоформы теломеразы. 

5. Используя алгоритм множественного выравнивания последовательностей ClustalW, 

сравните нуклеотидные последовательности геномов штаммов ВИЧ-1 (HIV-1) из 

различных стран. Постройте филогенетическую дендрограмму. 

ЮАР (KC156129) 

Нидерланды (AY970949) 

Кения (AY322184) 

Австралия (AF042101) 

Испания (DQ979025) 

Камерун (EU743963) 

Португалия (AY612637) 

Россия (DQ400856) 

США (FJ496184) 

Греция (AF179368) 

Таиланд (AF164485) 

Куба (AY586549) 

Тайвань (DQ230841) 

Эстония (AY535660) 

Вьетнам (FJ185260) 

Китай (KC914396) 

Уганда (AF069671) 

Финляндия (AF061641) 

Уругвай (AF385934) 

Танзания (KC156220) 
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Индия (KC156210) 

Тема электронного практикума (ИС-3): 

1. Сравнительный анализ полиморфных макромолекул. Параллельное и множественное 

выравнивание нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. 

7.4 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 35 баллов, получают допуск к промежуточной 

аттестации. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение о 

выставлении экзаменационной оценки выводится на основе деятельности студента на 

этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ 

на вопросы к экзамену. 

Вопросы экзамену: 

1. Причины полиморфизма биологических макромолекул. Точечные мутации. 

2. Причины полиморфизма биологических макромолекул. Генетическая рекомбинация. 

3. Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов ДНК (ПДРФ). Фингерпринтинг ДНК. 

4. Генетические маркеры для изучения полиморфизма повторяющихся 

последовательностей ДНК. 

5. Варьирующее число тандемных повторов (VNTR). 

6. Мини- и микросателлиты, их свойства и особенности применения. 

7. RAPD, ISSR и AFLP-маркеры, их использование. 

8. Полиморфизм митохондриальной ДНК. 

9. Полиморфизм единичного нуклеотидного сайта (SNP). 

10. Полиморфизм экспрессирующихся последовательностей генома (EST-маркеры). 

11. Особенности межвидовой изменчивости полиморфных генов. 

12. Влияние точечных мутаций на структуру и функции белка. Синонимическая замена 

нуклеотида. Миссенс-мутации. Нонсенс-мутации. 

13. Влияние точечных мутаций на структуру и функции белка. Мутации со сдвигом рамки 

считывания. 
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14. Альтернативный сплайсинг, его формы. 

15. Альтернативный выбор промотора. Альтернативные сайты полиаденилирования. РНК-

редактирование. 

16. Процессинг белков: фолдинг и посттрансляционные модификации. 

17. Методы изучения белкового полиморфизма. Применение полиморфных белковых 

маркеров. 

18. Методы секвенирования белков. 

19. Секвенирование ДНК по Сенгеру. Секвенирование ДНК с использованием 

флуоресцентных дидезоксинуклеотидов. 

20. Современные методы секвенирования, стратегия секвенирования больших геномов. 

21. Анализ результатов полногеномного секвенирования. Понятие контига. 

22. Параллельное выравнивание нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. 

23. Множественное выравнивание. Построение филогенетических дендрограмм по 

результатам множественного выравнивания. 

24. Базы данных по нуклеотидным и аминокислотным последовательностям. 

8. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы по темам: ДНК-

фингерпринтинг, методы секвенирования ДНК, ПДРФ-анализ), проблемные и 

исследовательские методы, специализированные программы. 

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

9.1 Основная литература: 

1. 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). 

2. 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). 

9.2 Дополнительная литература: 

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

2011. – 944 с. 

2. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 
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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. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков [и др.]. – Москва: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. – 223 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/8804/ (Дата 

обращения: 01.02.2015). 

5. Сазанов, А.А. Основы генетики / А.А. Сазанов. – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2012. – 240 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=445015 (Дата обращения: 01.02.2015). 

6. 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). 

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). 

9.3 Интернет-ресурсы: 

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

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

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа «BioEdit». 

2. Компьютерная программа «GeneRunner 3.05». 

 

11. 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 
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исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 

 


