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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Эпигенетика» составлена в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 

образования II ступени по специальности 1-31 80 01 Биология. Учебная 

дисциплина «Эпигенетика» относится к государственному компоненту цикла 

дисциплин специальной подготовки учебного плана.  

Эпигенетика является молодой и при этом одной из важнейших областей 

биологической науки, объясняющей широкий круг феноменов в мире живых 

организмов, их развития, изменчивости и наследственности. Понятие 

«эпигенетика» было введено в 40-е годы XX века британским ученым 

Конрадом Уоддигтоном. Этим термином он предложил обозначить область 

науки, которая бы объясняла, каким образом из взаимодействия генов и 

среды рождаются фенотипы живых организмов. Начиная с конца 60-х годов 

появились первые данные, объясняющие молекулярные механизмы, на 

которых основаны эпигенетические феномены. К таким феноменам, в 

частности, относится регуляция внутриклеточных процессов, 

индивидуальное развитие многоклеточного организма, фенотипическая 

пластичность, изменения, протекающие в организме в процессе старения, а 

также при развитии разнообразных заболеваний эндогенного 

происхождения, в частности, онкологических, сердечно-сосудистых, 

психических и нейродегенеративных заболеваний, гормональных нарушений 

и др. Таким образом, эпигенетика имеет не только фундаментальное 

значение, позволяя лучше понимать механизмы биологических процессов, но 

и содержит существенные прикладные аспекты, связанные, в первую очередь 

с проблемами медицины и улучшения качества жизни человека. Начиная с 

конца XX в. эпигенетика претерпевает ускоренное развитие в связи с 

появлением в естественнонаучной практике новых методов и накопления 

широкого массива экспериментальных данных.  

Целью учебной дисциплины «Эпигенетика» является формирование у 

студентов представления о разнообразных эпигенетических феноменах, 

представленных в живой природе и о механизмах, которыми эти феномены 

обусловлены.  

В задачи учебной дисциплины входит: 

- сформировать представление о роли эпигенетических механизмов в 

развитии, физиологии и патофизиологии клеток и организмов; 

- осветить эволюционную историю формирования эпигенетических 

механизмов эукариот, рассмотреть гипотезы об участии эпигенетической 

изменчивости и наследственности в эволюционных процессах. 

- обучить теоретическим основам методов, применяемых для изучения 

эпигенетических механизмов и обусловленных ими феноменов.  

Изучение учебной дисциплины «Эпигенетика» базируется на знаниях, 

полученных студентами по учебным дисциплинам «Цитология и 

гистология», «Основы биологии развития», «Физиология человека и 
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животных», «Физиология растений», «Экология и рациональное 

природопользование», «Генетика», «Теория эволюции» и др.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основные методические подходы для изучения эпигенетических 

явлений и эпигенетических механизмов; 

 механизмы эпигенетической наследственности и изменчивости;  

 роль эпигенетических механизмов в регуляции внутриклеточных 

процессов; 

 роль эпигенетических механизмов в процессах индивидуального 

развития и старения; 

 роль эпигенетических механизмов в реализации фенотипической 

пластичности; 

 роль эпигенетических механизмов в развитии патологических 

процессов и состояний; 

 эволюционное объяснение и эволюционное значение эпигенетических 

феноменов; 

уметь:  

 выдвигать обоснованные гипотезы для объяснения наблюдаемых 

биологических явлений и выбирать адекватные методы для проверки этих 

гипотез; 

 применять знания об эпигенетических механизмах и явлениях для 

планирования и осуществления исследований, направленных на решение 

разнообразных практических задач в сфере медицины и сельского хозяйства; 

владеть: 

 терминологией, использующейся в изучаемой дисциплине; 

 основными теоретическими концепциями эпигенетики как раздела 

биологической науки. 

Изучение учебной дисциплины «Эпигенетика» должно обеспечить 

формирование у магистранта следующих компетенций:  

АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

производственной, производственной, научно-педагогической, 

управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем, 

совершенствовать навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-4. Самостоятельно изучать новые методы исследований, приобретать 

новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни, обеспечивать личностное и профессиональное саморазвитие.  

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования 

(осуществлять постановку научной проблемы, выбирать грамотные и 

экспериментально обоснованные методические подходы, проводить анализ 
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результатов экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и 

осуществлять статистическую обработку, формулировать из полученных 

результатов корректные выводы). 

ПК-2. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научных, научно-технических и других информационных источниках, 

составлять аналитические обзоры; 

ПК-3. Организовывать работу по подготовке научных статей, сообщений, 

рефератов и заявок на изобретения и лично участвовать в ней. 

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. Программа рассчитана на 120 часов, в том 

числе 34 аудиторных (лекционных) часа. Форма текущей аттестации по 

учебной дисциплине – экзамен. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. ЭПИГЕНЕТИКА КАК НАУКА 

 

История формирования эпигенетики как особой области в системе 

биологических наук. Разнообразие эпигенетических механизмов. Группа 

феноменов, объясняемых работой данных механизмов. Место эпигенетики в 

системе биологических наук, ее фундаментальное и практическое значение. 

 

 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОСНОВА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
 

Пространственная организация хроматина эукариотических клеток, 

механизмы ее поддержания. Метилирование ДНК. Особенности процесса 

метилирования ДНК у разных групп организмов. Методы изучения. 

Белковые факторы, осуществляющие метилирование и деметилирование 

ДНК. Симметричное метилирование ДНК в процессе репликации. 

Эволюционное происхождение системы метилирования ДНК. Влияние 

метилирования и деметилирование на ремоделирование хроматина 

(переключение между гетерохроматиновым и эухроматиновым состоянием). 

Варианты гистонов. Их разнообразие и происхождение. Распределение 

вариантов гистонов в различных генетических локусах. Ремоделирование 

хроматина. 

Посттрансляционная модификация гистонов (метилирование, 

ацетилирование, фосфорилирование, убиквитинилирование, 

сумоилирование, аденозинрибозилирование). Методы изучения вариантов 

гистонов и посттрансляционных модификаций гистонов в составе хроматина. 

Влияние поттрансляционных модификаций гистонов на ремоделирование 

хроматина.  

Роль и разнообразие некодирующих РНК в эпигенетической регуляции. 

Взаимосвязь различных эпигенетических механизмов. 
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3. РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В РЕГУЛЯЦИИ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Эпигенетическая регуляция процессов транскрипции и процессинга 

РНК; репликации, репарации и рекомбинации ДНК. Контроль транспозиции 

мобильных элементов. Роль эпигенетической модификации хроматина в 

процессах мутагенеза.  

Компенсация дозы генов половых хромосом. Явление геномного 

импринтинга. Патологии, связанные с его нарушением. Аллельное 

исключение.  

Дифференцировка клеток. Клеточная память и «принятие решения» на 

уровне клетки (бимодальность клеточных состояний). Практические подходы 

для искусственного управления эпигенетическими процессами и стимуляции 

дифференцировки или дедифференцировки клеток (получение 

индуцированных плюрипотентных клеток и др.). 

 

4. РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В НОРМАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО 

ОРГАНИЗМА 
 

Эпигенетические аспекты контроля онтогенеза. Видоспецифическая, 

тканеспецифическая, возрастспецифическая маркировка хроматина. Явление 

геномного импринтинга. Понятие эпигенетического ландшафта. 

Эпигенетическая основа фенотипической пластичности живых организмов. 

Критические стадии онтогенеза. Роль эпигенетических механизмов в 

функционировании мозга и формировании долговременной памяти. 

Эпигенетические аспекты старения. 

 

5. РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ 

ЭНДОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Роль эпигенетических механизмов в развитии гормональных нарушений 

и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Роль эпигенетических 

механизмов в развитии заболеваний иммунной и нервной системы. Роль 

эпигенетических механизмов в малигнизации клеток и развитии 

онкологических заболеваний. Практическая возможность корректировки 

эпигенетических нарушений при различных заболеваниях. 

 

6. ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
 

Феномен трансгенерационного эпигенетического наследования. 

Механизмы его реализации. Распространенность в различных группах живых 

организмов. Примеры трансгенерационного эпигенетического наследования 

признаков у одноклеточных организмов, животных, растений, грибов.  
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7. РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В 

ЭВОЛЮЦИИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

Участие эпигенетических явлений в эволюционных процессах, 

обусловленное влиянием эпигенетических механизмов на частоту и 

распределение событий мутагенеза, реализацией фенотипической 

пластичности и трансгенерационной эпигенетической наследственности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЭПИГЕНЕТИКА КАК НАУКА 2       

2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОСНОВА 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

       

2.1 Метилирование ДНК 2       

2.2 Посттрансляционная модификация гистонов 2       

2.3 Варианты гистонов 2       

2.4 Роль и разнообразие некодирующих РНК в 

эпигенетической регуляции 

2       

3 РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В 

РЕГУЛЯЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

       

3.1 Эпигенетическая регуляция процессов транскрипции и 

процессинга РНК, репликации, репарации и 

рекомбинации ДНК 

2       

3.2 Явление геномного импринтинга. Компенсация дозы 

генов половых хромосом. Аллельное исключение. 

2       

3.3 Эпигенетическая регуляция клеточного цикла и 

дифференцировки клеток 

 

2       
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4 РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В 

НОРМАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО 

ОРГАНИЗМА 

       

4.1 Эпигенетические аспекты контроля онтогенеза 2       

4.2 Эпигенетическая основа фенотипической пластичности 

живых организмов 

2       

4.3 Роль эпигенетических механизмов в функционировании 

мозга и формировании долговременной памяти 

2       

4.4 Эпигенетические аспекты старения 2       

5 РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В 

РАЗВИТИИ ЭНДОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

       

5.1 Роль эпигенетических механизмов в развитии 

гормональных нарушений и заболеваний сердечно-

сосудистой  системы 

2       

5.2 Роль эпигенетических механизмов в развитии 

заболеваний иммунной и нервной системы 

2       

5.3 Роль эпигенетических механизмов в малигнизации 

клеток и развитии онкологических заболеваний 

2       

6 ТРАНСГЕНЕРАЦИОННАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

2       

7 РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В 

ЭВОЛЮЦИИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

2       
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно-

методический комплекс, задания в тестовой форме, темы рефератов, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  
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экзамен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале.  

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 

следующий диагностический инструментарий: 

– защита подготовленного студентом реферата. 
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1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденные Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 29.05.2012 № 53;  

http://evolbiol.ru/
http://elementy.ru/
http://biomolecula.ru/
http://www.whatisepigenetics.com/
http://epigenie.com/
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утвержденные Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
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