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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

генома» является получение базовых знаний о структуре и функционировании генома, о 

научных и прикладных аспектах использовании молекулярной генетики.  

  В процессе изучения дисциплины магистры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы молекулярных процессов в коетках; 

вопросы функционирования сложных внутриклеточных систем репарации, репликации, 

транскрибции и трансляции; рассматривают процессы миграции генов, причины, 

вызвавшие нестабильность генома, изучают прикладные аспекты использования 

нестабильности  в практической деятельности человека. 

  Учебно-методический комплекс «Молекулярные механизмы стабильности и 

изменчивости генома» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Дисциплина «Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости генома» 

относится к циклу М3. Профессиональный цикл: вариативная общепрофессиональная 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого 

блока: математическое моделирование биологических процессов;  современные проблемы 

биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные экологические проблемы; 

молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов.  Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по ботанике, зоологии, генетике, 

экологии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение дисциплин бакалавритата:  ботаники, зоологии, генетики и 

селекции, экологии 

 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Современные проблемы биологии и 

экологии 
+ + +  +  + 

2. Биоинженерия     + +  

  3. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов  

+   +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осв 

оения данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач - ОПК-3; 

- 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; 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы молекулярной генетики 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по молекулярной генетике, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

молекулярной генетики, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зэкзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов из них 38,85 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 33,15 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Формы 

контроля 

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. Введение 1 1 2 4 7 5 Собеседо

вание 

2. Роль матричных процессов в 

стабилизации жизнедеятельности 

клетки. 

2 2 4 4 10 8 Дискусси

я на 

семинаре 

3. Реализация наследственной 

информации 

3 1 4 4 9 7 Обсужде

ние 

презентац

ий 

 Всего  4 10 12 26 20  

 Модуль 2.         

1. Репликация и ее роль в стабильности 

генома. 

4 2 2 6 10 6 Контроль

ная 

работа 

2. Репарация. 5 2 4 6 12 6 Обсужде

ние 

презентац

ий 

 Всего  4 6 12 22 12  



 Модуль 3.         

1. Нестабиьность генома. 6 2 4 6 12 6 Дискусси

я на 

семинаре 

2. Мобильные диспергированные гены 7 2 4 6 12 6 Беседа 

Контроль

ная 

работа 

 Всего  4 8 12 24 12  

 Итого (часов, баллов):  12 24 36 72 44 Зачет 

 Из них в интерактивной форме  6 10   44  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение Стабильность и изменчивость. Их взаимосвязь. Общие механизмы 

поддержания стабильности генома. Роль изменчивости и генетической нестабильности в 

приспособлениях особей. Общая характеристика мобильных генов.  Хромосомная 

нестабильность. Геномная нестабильность. Роль митохондрий в стабилизации 

функциональных процессов  в клетке. Апоптоз и его роль в стабилизации генома. Роль 

вегетативной нервной и нейроэндокринной систем, выработка глюкокортикоидных 

гормонов и генетическая стабильность. 

2. Роль матричных процессов в стабилизации жизнедеятельности клетки. 

Поливариантность матричных процессов как основа приспособляемости организмов к 

меняющимся условиям среды. Ферментные комплексы и поливариантность. Генетические 

основы контроля поливариантности. Кластер генов Zscan4. Регуляция активности генов. 

Способы регуляции. 

3. Реализация наследственной информации. Транскрибция, процессинг, трансляция 

как процессы стабилизации  функциональной активности клетки. Структура РНК-

полимеразы. Роль стволовых клеток в поддержании стабильности генетической 

информации. Гемопоэз и генетическая стабильность. 

Модуль 2. 

2.1. Репликация и ее роль в стабильности генома. Репликация. Репликонные вилки. 

Особенности репликации у про- и эукариот. Ферменты репликации. ДНК-полимеразы и 

их особенности. Инициация репликации. Прерывистый и непрерывный синтез. 

Конкурентный синтез ведущей и отстающей цепей ДНК. Проверка и коррекция ошибок. 

Когерентная модель синтеза. Теломеры. Теломеразы. 

2.2. Репарация. Основные виды репарации. Фотореактивация. Эксцизионная 

репарация. Репарация неспаренных оснований. ПРР, SOS-репарация. Участие белка  р53 в  

репарации. Тканеспецифичнось репарации. Активация МАР-киназных каскадов в тканях в 

ходе репарации. Мутации как проявление ошибок репарации. Защита клеток от 

оксидативного стресса 

Модуль 3. 

 3.1. Нестабиьность генома. Виды генетической нестабильности. Причины и 

факторы, влияющие на нестабиьность. Вклад белковых систем в генетическую 

нестабильность. Особенности генетической нестабильности на границах ареалов. 

Радиация. Загрязнение среды химическими агентами. Физические факторы и генетическая 



нестабильность. Изменение в генетической структуре клеток и в популяциях особей в 

ходе адаптации особей к действию повреждающих агентов.  

             3.2.Мобильные диспергированные гены. История открытия. Особенности 

строения. Роль транспозонов. Классы транспозонов. Is-элементы, их строение и 

функционирование. Транспозазы. Особенности вирусов как транспозонов. Бактериальные 

транспозоны. Поддержание стабильности генома и наследственные заболевания. Синдром 

Цинссера-Энгмена-Коула, синдромом Вернера,синдромом Луи-Бар и др. Ген-супрессор 

опухолевого роста р53 и поддержание стабильности генома. Роль транспозонов в 

созревании половых клеток и в эмбриогенезе.  

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1.  «Стабильность и изменчивость» 

Обсуждаемые темы: 

1. Связь стабильности и изменчивость генома. 

2. Значение стабильности и изменчивости в  зависимости от условий среды. 

3. Общие механизмы поддержания стабильности генома 

4. Общая характеристика мобильных генов. 

5. Хромосомная нестабильность. Геномная нестабильность. 

 Семинар 2.   «Роль матричных процессов в стабилизации жизнедеятельности 

клетки» 

Обсуждаемые темы: 

1.Матричные процессы в клетках. 

2. Поливариантность матричных процессов  

3. Регуляция активности генов. Способы регуляции. 

4. Кластер генов Zscan4. 

. Семинар 3. «Реализация наследственной информации» 

Обсуждаемые темы: 

1. Транскрибция, процессинг, трансляция. 

2. Структура РНК-полимеразы.  

3. Роль стволовых клеток в поддержании стабильности генетической информации.  

4. Гемопоэз и генетическая стабильность. 

 Семинар 4. «Репликация и ее роль в стабильности генома. Репликация» 

Обсуждаемые темы: 

1. Репликация и ее роль в стабильности генома. 

2. Ферменты репликации. ДНК-полимеразы. 

3. Когерентная модель синтеза ДНК. 

 Семинар 5. «Репарация.» 

Обсуждаемые темы: 

1. Фотореактивация. 

2. Эксцизионная репарация.  

3.Репарация неспаренных оснований. 

4. ПРР, SOS-репарация 

Семинар 6. «Нестабиьность генома.» 

Обсуждаемые темы: 

1. Виды генетической нестабильности 

2. Вклад белковых систем в генетическую нестабильность 

3. Физические факторы и генетическая нестабильность. 



Семинар 7. «Мобильные диспергированные гены.» 

Обсуждаемые темы: 

1. Особенности строения. 

2. Классы транспозонов 

3. Особенности вирусов как транспозонов. 

4. Роль транспозонов в созревании половых клеток и в эмбриогенезе.  

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

                                                                                                               Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1     

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе) 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 4 

1.2 Роль матричных процессов в 

стабилизации 

жизнедеятельности клетки. 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов),  

Работа с 

литературой по по 

теме 

2 4 

1.3 Реализация наследственной 

информации 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографиче-

ского списка) 

Работа с 

литературой по  

теме 

3 4 

 Всего по модулю 1:  3                   12 

Модуль 2     

2.1 Репликация и ее роль в 

стабильности генома. 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций)  

Работа с 

литературой по  

теме 

4 6 

2.2 Репарация. Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

5 6 



Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе, 

компьютерный 

вариант 

глоссариев) 

 

 Всего по модулю 2:        2                      12 

Модуль 3     

3.1 Нестабиьность генома. Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Работа с 

литературой по  

теме 

6 6 

3.2 Мобильные 

диспергированные гены 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (, 

презентаций) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

7 6 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           2   12 

 ИТОГО:                                                                                                                             7     36 

 

Темы рефератов: 

1. Ферментные комплексы и поливариантность. 

2. Генетические основы контроля поливариантности.  

3. Регуляция активности генов.  

4. Способы регуляции генной активности. 

5. Особенности репликации у про- и эукариот.  

6. Особенности вирусов как транспозонов.  

7. Бактериальные транспозоны. 

8. Репарация неспаренных оснований.  

9. ПРР 

10. SOS-репарация 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Инициация репликации.  

2. Прерывистый и непрерывный синтез 

3. Конкурентный синтез ведущей и отстающей цепей ДНК.  

4.. Проверка и коррекция ошибок.  

5. Когерентная модель синтеза. 

6. Транскрибция у прокариот 

7.Процессинг у эукариот. 

8. Транляция . 

9. Особенности строения.МДГ 

10. Is-элементы, их строение и функционирование. 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к экзамену: 

1.  Общие механизмы поддержания стабильности генома 



2. Общая характеристика мобильных генов. 

3. Хромосомная нестабильность. Геномная нестабильность. 

4. Поливариантность матричных процессов и генетическая стабильность 

5. Роль стволовых клеток в поддержании стабильности генетической информации.  

6. Гемопоэз и генетическая стабильность 

7. Виды генетической нестабильности 

8. Вклад белковых систем в генетическую нестабильность 

9. Физические факторы и генетическая нестабильность. 

10. Роль транспозонов в генетической стабильности клеток. 

11.Инициация репликации.  

12. Прерывистый и непрерывный синтез 

13. Конкурентный синтез ведущей и отстающей цепей ДНК.  

14.. Проверка и коррекция ошибок.  

15. Когерентная модель синтеза. 

16. Транскрибция у прокариот 

17.Процессинг у эукариот. 

18. Транляция . 

19. Особенности строения.МДГ 

20. Is-элементы, их строение и функционирование 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

М3. Дисциплины (модули) 

3 семестр 

Молекулярные механизмы стабильности и 

изменчивости генома 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК3 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК3 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ИС-5  

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

 

8.2 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 

 О
П

К
 3

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

использовании 

фундаментальных 

биологических 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

использовании 

фундаментальных 

биологических 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о 

использовании 

фундаментальных 

биологических 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач  

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные понятия 

фундаментальных 

биологических 

закономерностей 

стабильности и 

изменчивости 

генома 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия 

фундаментальных 

биологических 

закономерностей 

стабильности и 

изменчивости 

генома 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  о 

фундаментальных 

биологических 

закономерностях 

стабильности и 

изменчивости 

генома  

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

стабильности и 

изменчивости 

генома 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

стабильности и 

изменчивости 

генома 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

термины и понятия, 

имеющие 

отношение к 

стабильности и 

изменчивости 

генома 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 

 П
К

-3
 

Имеет 

элементарное 

представление о 

применении 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Имеет базовое 

представление о 

применении 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Имеет расширенное 

представление о 

применении 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа 



Умеет: 

планировать   

элементарные 

мероприятия по  

применению 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Умеет: 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия  по  

применению 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

применению 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

Владеет: 

элементарными 

навыками  

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

применению 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Владеет:  

базовыми 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятия по  

применению 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Владеет: 

расширенным 

набором навыков по 

планированию и 

проведению 

мероприятия по  

применению 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

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. 

Контрольная работа № 1. 

1. Транскрибция. 

2. Процессинг и сплайсинг 

3. Ход трансляции.  

4.РНК- полимераза: строение, особенности функционирования. 

Подготовка компьютерного варианта глоссария 

1.Фотореактивация. 

2. Эксцизионная репарация. 

3. Репарация неспаренных оснований.  

4. ПРР 

5. SOS-репарация 

Контрольная работа №2 

1. Виды генетической нестабильности. 

2.Факторы, влияющие на нестабиьность.  

3. Вклад белковых систем в генетическую нестабильность. 



Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Взаимосвязь факторов среды, генетической стабильности и изменчивости генома». 

9.4 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 экзамену. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

экзамену. Вопросы к экзамену приведены в п.8. Решение о экзамене выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к экзамену. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 4. Конференция «Репликация и ее роль в стабильности генома.». 

По теме 7.  Проведение дискуссии «Мобильные диспергированные гены» 

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

11.1 Основная литература: 

1.Никольский В.И.Генетика .М. :Академия,2010-256 с, Гриф УМО          

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

Инге-Вечтомов. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Н - Л, 2010. - 720 с. Гриф  

 11.2. Дополнительная 

1. Жимулѐв, И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2003. – 478 с. Гриф 

2. Генетика: учеб. пособие для студ. вузов по агроном. спец./ ред. А. А. Жученко. - 

Москва: КолосС, 2006. - 480 с. 

3. Генетика: учеб. для студ. вузов/ ред. В. И. Иванов. - Москва: Академкнига, 2006. - 638 с. 

4.Макконки, Э. Геном человека. М.: "Техносфера", 2011. - 288 с. 

                                                      

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.msu-genetics.ru 

2. www.rkm.kz/node/802 

3. www.evolbiol.ru/rautian_epigen.htm 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

http://www.msu-genetics.ru/
http://www.rkm.kz/node/802
http://www.evolbiol.ru/rautian_epigen.htm
http://www.znanium.com/


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете 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 молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 
 


