
Белорусский государственный университет 

 

 

 
        

«   10   »     июня    2016 г. 

       

Регистрационный № УД -2119/уч.  

 

 

 

Внехромосомные генетические структуры бактерий 

 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности:  

1-31 01 03 Микробиология 

 специализации 1-31 01 03 02 Молекулярная микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 г. 



 2 

 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 01 03-2013 и учебного 

плана УВО № G31-129/уч. 2013 г. 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 
 

Титок Марина Алексеевна, профессор кафедры микробиологии Белорусского 

государственного университета, доктор биологических наук, профессор 

 

 

 

 
 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой микробиологии Белорусского государственного университета  

(протокол № 19 от 5 мая 2016 г.); 

 

Учебно-методической комиссией биологического факультета Белорусского  

государственного университета (протокол № 10 от 25 мая  2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисци-

плине «Внехромосомные генетические структуры бактерий» составлена на ос-

нове образовательного стандарта высшего образования первой ступени по спе-

циальности 1-31 01 03 Микробиология. Учебная дисциплина относится к циклу 

дисциплин специализации.   

Изучение организации геномов невозможно без анализа всех генетических 

структур, в том числе и внехромосомных генетических элементов, являющихся 

частью генетического аппарата и определяющих важнейшие этапы жизнедея-

тельности про- и эукариотических организмов. Если животные и растительные 

клетки не могут существовать без митохондрий и хлоропластов, обеспечиваю-

щих фундаментальные биологические процессы (дыхание и фотосинтез), для 

бактерий наличие внехромосомных генетических структур обеспечивает воз-

можность быстро адаптироваться к изменяющимся условиях внешней среды. 

Горизонтальный перенос генов, являющийся одним из важнейших факторов 

изменчивости прокариотических организмов, во многом обусловлен плазмида-

ми и, входящими в их состав мобильными генетическими элементами. Значи-

мость внехромосомных генетических структур в эволюции бактерий трудно пе-

реоценить, поскольку для многих микроорганизмов из необязательных компо-

нентов генома они перешли в разряд необходимых и детерминируют классифи-

кационные признаки (фиксация азота, синтез токсинов), благодаря которым они 

вступают в сложные, а порой драматические взаимоотношения с животными и 

растительными организмами. Для студентов, получающих специализацию на 

кафедре микробиологии, знание генетической организации внехромосомных 

генетических структур позволит не только понять их роль в функционировании 

и эволюции бактериального генома, но и использовать полученные знания на 

практике. В настоящее время создание современных технологий невозможно 

без генно-инженерных подходов, которые в свою очередь базируются на ис-

пользовании внехромосомных генетических элементов в качестве векторных 

систем для переноса генетической информации.   

Цель учебной дисциплины – рассмотрение организации основных типов 

внехромосомных генетических элементов, их роли в изменчивости бактериаль-

ных геномов, принципов их использования в генетической инженерии. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

– изучение структурно-функциональных организации внехромосомных ге-

нетических элементов, определяющих устойчивость к антибиотикам, деграда-

цию органических соединений, синтез токсинов, образование корончатых гал-

лов у растений, 

– изучение систем репликации, стабильности наследования и конъюгаци-

онного переноса плазмид грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

– рассмотрение подходов для использования внехромосомных генетиче-

ских элементов в генетической инженерии и биотехнологии.  
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Преподавание учебной дисциплины «Внехромосомные генетические 

структуры бактерий» базируется на знаниях, полученных студентами при изу-

чении учебной дисциплины «Генетика микроорганизмов». В свою очередь, 

изучение данной дисциплины будет способствовать усвоению других спецкур-

сов по специализации «Молекулярная микробиология». В целом программа 

курса составлена с учетом межпредметных связей и программ по смежным 

учебным дисциплинам («Векторные системы», «Генетика», «Генная инжене-

рия», «Молекулярная биология», «Трансгенные эукариотические организмы»).  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

-особенности организации детерминант, обеспечивающих устойчивость 

бактерий к стрессовым факторам среды (антибиотики, ксенобиотики) и различ-

ные типы взаимоотношений их с растениям (фиксация азота, образование опу-

холевых клеток) и животными (синтез токсинов);  

-генетические системы внехромосомных генетических структур, обеспечи-

вающие их поддержание в ряду поколений (rep- и par-, mrs-, kil-системы) и 

распространение (tra-системы) в бактериальных популяциях;  

-принципы использования внехромосомных генетических структур в обла-

сти биотехнологии (создание штаммов-деструкторов ксенбиотиков, продуцен-

тов биологически активных соединений); 

уметь: 
-анализировать адаптивные свойства и изменчивость прокариотических 

организмов за счет присутствия в их клетках внехромосомных генетических 

структур; 

-использовать внехромосомные генетические элементы для создания био-

технологически значимых технологий очистки окружающей среды от ксено-

биотиков и продукции биологически активных соединений. 

владеть: 

– методами работы с плазмидной ДНК; 

– методическими подходами, лежащими в основе улучшения свойств мик-

роорганизмов как объектов биотехнологии. 

Изучение учебной дисциплины «Внехромосомные генетические структуры 

бактерий» должно обеспечить формирование у студента следующих компетен-

ций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участвовать 

в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и материа-

лы к презентациям. 
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ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения образования 

программа рассчитана на 110 часа, из них аудиторных 40 часов. Распределение 

по видам занятий: лекции – 26 часов, лабораторные занятия – 10 часов, ауди-

торный контроль управляемой самостоятельной работы – 4 часа. Изучение 

учебной дисциплины осуществляется в 7 семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Генетическая организация геномов про- и эукариотических организмов (об-

лигатные и факультативные компоненты). Роль мобильных генетических струк-

тур (плазмиды, транспозоны, интегроны) в изменчивости бактериальных орга-

низмов. Горизонтальный перенос генов в мире про- и эукариот и его роль в эво-

люции геномов. Примеры горизонтального переноса генов в природе.  

 

II. АДАПТИВНО ЗНАЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ БАКТЕРИЙ 

 

Особенности молекулярной организации и функционирования генов, лока-

лизованных в составе внехромосомных генетических структур и детерминиру-

ющих устойчивость бактерий к антибиотикам (лактамного ряда, гликопепти-

дам, аминогликозидам, макролидам, тетрациклинам, сульфаниламидам и др.). 

Молекулярные механизмы устойчивости (инактивация и выведение антибиоти-

ка, модификация мишени действия). Антимикробная резистентность как фено-

мен нового типа «инфекции», закономерности ее формирования и распростра-

нения (примеры R-плазмид) 

Внехромосомные генетические элементы, детерминирующие деградацию 

ксенобиотиков (типы утилизируемых субстратов). Организация систем биоде-

градации полициклических ароматических углеводородов.  Сравнительный 

анализ организации плазмид биодеградации нафталина и толуола (pDTG1, 

NAH7, pND6-1, pWWO). Основные стратегии биоремедиации окружающей 

среды от загрязнений. Использование D-плазмид  и отдельных деградативных 

детерминант в области биотехнологии. 

Роль внехромосомных генетических элементов в процессах взаимоотно-

шений бактерий и животных. Гены, плазмидного происхождения, детермини-

рующие синтез токсинов. Плазмиды Bacillus thuringiensis, детерминирующие 

синтез δ-эндотоксины (Cry и Cyt-белки). Молекулярный механизм действия δ-

эндотоксинов. Стратегии использования плазмид Bacillus thuringiensis для со-

здания биопестицидных препаратов. 

Роль внехромосомных генетических элементов в процессах взаимоотно-

шений бактерий и растений. Особенности генетической организации бактерий 

семейства Rhizobiaceae. Внехромосомные генетические элементы в процессе 
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фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями (Sym-плазмиды). 

Генетическая организация плазмид агробактерий (Ti- и Ri-плазмиды). Меха-

низм возникновения корончатых галлов у растений. Роль системы синтеза и де-

градации опинов в бактериально-растительном симбиозе. Использование плаз-

мид агробактерий для создания генетически модифицированных растений.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ РЕПЛИКАЦИИ ВНЕХРОМОСОМ-

НЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР БАКТЕРИЙ 

 

Организация систем репликации как основа для классификации внехромо-

сомных генетических элементов бактерий (типы классификации). Особенности 

организации систем репликации грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, обеспечивающих копирование внехромосомных генетических струк-

тур. Плазмиды тета-типа. Механизмы копирования плазмид тета-типа. Особен-

ности организации и копирования плазмид тета-типа широкого круга хозяев. 

Использование плазмид тета-типа для создания векторных систем. Организация 

плазмид, копирующихся в соответствии с механизмом «разматывающегося ру-

лона» (RCR-типа). Механизм репликации RCR-типа. Недостатки векторов, со-

зданных на основе репликонов RCR-типа. Плазмиды группы IncQ, копирующи-

еся в соответствии с механизмом «смещение нити». Использование плазмид 

группы IncQ в генетической инженерии. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ MRS-, KIL, PAR- И TRA-СИСТЕМ ВНЕХРОМО-

СОМНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР БАКТЕРИЙ 

 

Особенности организации и функционирования mrs-, kil, par-систем. Ха-

рактеристика системы res, parA-parB, токсин-антитоксин. Организация tra-

системы плазмид грамположительных и грамотрицательных бактерий. Особен-

ности функционирования кворум-сенсинг системы для распространения плаз-

мид в популяции агробактерий. Роль mrs-, kil, par- и tra- систем в распростра-

нение внехромосомных генетических структур внутри и между бактериальны-

ми популяциями.  

 

V. ЗНАЧЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ И ВНЕХРОМОСОМНЫХ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 

Внехромосомные генетические структуры как инструменты биотехноло-

гии. Принципы создания векторных систем. Особенности организации векторов 

для грамположительных и грамотрицательных бактерий (примеры векторных 

молекул). 

Эволюция внехромосомных генетических структур бактерий (сравнитель-

ная организация плазмид ColE1, pPS10, pBS72, RK2). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Введение Разнообразие внехромосомных генетических структур и 

их роль в жизнедеятельности микроорганизмов. 

2       

II Адаптивно значимые признаки бактерий  

Особенности молекулярной организации и функционирования 

генов, локализованных в составе внехромосомных генетиче-

ских структур и детерминирующих устойчивость бактерий к 

антибиотикам (лактамного ряда, гликопептидам, аминоглико-

зидам, макролидам, тетрациклинам, сульфаниламидам и др.).  

Внехромосомные генетические элементы, детерминирующие 

деградацию ксенобиотиков. Использование D-плазмид  и от-

дельных деградативных детерминант в области биотехнологии. 

Роль внехромосомных генетических элементов в процессах 

взаимоотношений бактерий и животных. Плазмиды Bacillus 

thuringiensis, детерминирующие синтез δ-эндотоксины (Cry и 

Cyt-белки).  

Роль внехромосомных генетических элементов в процессах 

взаимоотношений бактерий и растений. Особенности генети-

ческой организации бактерий семейства Rhizobiaceae. Внехро-

мосомные генетические элементы в процессе фиксации атмо-

сферного азота клубеньковыми бактериями (Sym-плазмиды). 

Генетическая организация плазмид агробактерий (Ti- и Ri-

плазмиды). 
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 2 Устный опрос, 

задания в тестовой фор-

ме, защита рефератов 
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III.  Организация систем репликации внехромосомных генети-

ческих структур бактерий 

Организация систем репликации как основа для классифика-

ции внехромосомных генетических элементов бактерий (типы 

классификации).  

Особенности организации систем репликации грамположи-

тельных и грамотрицательных бактерий, обеспечивающих ко-

пирование внехромосомных генетических структур.  

Плазмиды тета-типа. Механизмы копирования плазмид тета-

типа.  

Организация плазмид, копирующихся в соответствии с меха-

низмом «разматывающегося рулона» (RCR-типа). Плазмиды 

группы IncQ, копирующиеся в соответствии с механизмом 

«смещение нити». Использование плазмид в генетической ин-

женерии. 
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 2 Устный опрос, 

задания в тестовой фор-

ме, защита рефератов 

IV Организация mrs-, kil, par- и tra-систем внехромосомных 

генетических структур бактерий 

Особенности организации и функционирования mrs-, kil, par-

систем. Характеристика системы res, parA-parB, токсин-

антитоксин.  

Организация tra-системы плазмид грамположительных и гра-

мотрицательных бактерий. Особенности функционирования 

кворум-сенсинг системы для распространения плазмид в попу-

ляции агробактерий. Роль mrs-, kil, par- и tra- систем в распро-

странение внехромосомных генетических структур внутри и 

между бактериальными популяциями.  

 

 

2 

 

 

2 

     Устный опрос, 

задания в тестовой фор-

ме, защита рефератов 

V. Значение и эволюция и внехромосомных генетических 

структур 

Внехромосомные генетические структуры как инструменты 

биотехнологии. Принципы создания векторных систем. Осо-

бенности организации векторов для грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (примеры векторных молекул). 

Эволюция внехромосомных генет. структур бактерий (сравни-

тельная организация плазмид ColE1, pPS10, pBS72, RK2). 

2      Устный опрос, 

задания в тестовой фор-

ме, защита рефератов 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Структура геномов про- и эукариотических организмов. Факультативный 

компонент генома и его роль в изменчивости организмов. 

2. Горизонтальный перенос генов и его роль в эволюции.  

3. Плазмиды бактерий. Роль плазмид в жизнедеятельности бактериальной клет-

ки. Генетическая организация плазмиды pTP10 Corynebacterium 

4. Механизмы устойчивости бактериальной клетки к антибиотикам. Характери-

стика β-лактамаз. Устойчивость к ванкомицину. 

5. Механизмы устойчивости к аминогликозидным антибиотикам, эритромици-

ну и тетрациклину. 

6. Плазмиды биодеградации. Использование D-плазмид для конструирования 

штаммов-деструкторов. 

7. Особенности организации плазмид биодеградации нафталина. 

8. Токсины бактерий Bacillus thuringiensis. Общая характеристика, свойства, 

локализация cyt- и cry-генов, практическое значение. 

9. Механизм действия δ-эндотоксинов Bacillus thuringiensis. 

10. Общая характеристика плазмид бактерий семейства Rhozobiaceae. 

11. Ti- и Ri-плазмиды Agrobacterium. Организация генетических детерминант, от-

ветственных за синтез и деградацию опинов. Роль опинов. 

12. Организация vir-локуса. Механизм переноса Т-ДНК в растительную клетку. 

13. Организация системы конъюгационного переноса Ti-плазмид (tra- и trb-гены). 

Механизм индукции конъюгационного переноса. 

14. Особенности организации аппарата репликации грамположительных и грамот-

рицательных бактерий (ДНК-полимеразаIII, ДНК-полимеразаI, праймосомный ком-

плекс). Участие белков клетки-хозяина в репликации плазмид. 

15. Общая характеристика систем репликации бактериальных плазмид (меха-

низм репликации тета-типа и ««катящегося кольца»). 

16. Классификация плазмид тета-типа. Характеристика систем репликации 

группы А. 

17. Группы несовместимости плазмид бактерий семейства Pseudomonas и En-

terobacteriaceae. Базовый репликон. 

18. Механизм репликации плазмид тета-типа группы В и С. 

19. Особенности организации плазмид тета-типа группы D и Е. Механизм ре-

пликации плазмиды pAMβ1. 

20. Схема репликации плазмид в соответствии с моделью «катящегося кольца». 

21. Генетическая организация плазмид RCR-типа. Классификация плазмид 

RCR-типа. 

22. Особенности организации dso- и sso-сайтов инициации репликации плазмид 

RCR-типа. 

23. Системы регуляции репликации плазмид. 

24. Распространение плазмид в природе и их значение. 

25. Плазмиды как векторы биотехнологии. 

26. Роль плазмид в горизонтальном переносе генов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется экза-

мен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по деся-

тибалльной шкале.  

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется сле-

дующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Адаптивно значимые признаки бактерий (4 часа). 

2. Организация систем репликации и конъюгационного переноса внехромосом-

ных генетических структур бактерий (6 часов) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци-

плине рекомендуется использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических мате-

риалов (программа курса, учебно-методический комплекс, методические указа-

ния к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, темы рефератов, спи-

сок рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

предлагается  использование рейтинговой системы.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по фор-

муле: 

Итоговая оценка = А × 0,3 + Б × 0,7, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 
 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола)
1
 

Генная инже-

нерия 

Кафедра 

молеку-

лярной 

биологии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

А.Н.Евтушенков 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 

Молекулярная 

биология 

Кафедра 

молеку-

лярной 

биологии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

А.Н.Евтушенков 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 

Генетика Кафедра 

генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

Н.П.Максимова 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 
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