
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ой работе и 
овациям

Чуприс

Регистрационный № УД /У 7уч.

Молекулярная микробиология

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности:

1-31 80 12 Микробиология 
профилизация Фундаментальная и прикладная микробиология

2019 г.



Учебная программа составлена на основе ОСВО 1 -3 i 30 12-20 - /чебнс 
плана УВО № G 31-021/уч. 2019 г., утвержденного 11.04.2019 г.

СОСТАВИТЕЛИ:

Л. Н. Валентович, доцент кафедры молекулярной биологии Белорусского 
государственного университета, кандидат биологических наук, доцент;
A. Л. Лагоненко, доцент кафедры молекулярной биологии Белорусского 
государственного университета, кандидат биологических наук, доцент;
B. Е. Мямин, доцент кафедры микробиологии Белорусского государственного 
университета, кандидат биологических наук, доцент;
М. И. Чернявская, доцент кафедры микробиологии Белорусского 
государственного университета, кандидат биологических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
А.В. Сидоренко, ученый секретарь ГНУ Институт микробиологии НАН 
Беларуси, кандидат биологических наук, доцент;
А.В. Лагодич, доцент кафедры генетики Белорусского государственного 
университета, кандидат биологических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой микробиологии 
(протокол № 20 от 22 апреля 2019 г.)

Научно-методическим Советом БГУ 
(протокол № 4 от 22 апреля 2019 г.)

Зав. кафедрой микробиологии,
профессор В.А.Прокулевич



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  сформировать целостное представление о 

молекулярных механизмах функционирования микроорганизмов, методах их 
изучения и применения на практике.

Задачи учебной дисциплины:
1. Углубить знания студентов магистратуры о принципах регуляции 

экспрессии генетической информации в клетках микроорганизмов на 
различных уровнях;

2. Получить представление об организации геномов 
грамположительных бактерий, молекулярных механизмах биосинтеза 
биологически активных метаболитов, механизмах устойчивости к
стрессовым условиям и реализации симбиотических взаимоотношений;

3. Сформировать представления о методах диагностики 
микроорганизмов и их молекулярной дифференциации, способах получения 
мутаций в геномах, оценки экспрессии генов микроорганизмов, познакомить 
с современными достижениями синтетической биологии ;

4. Обучить теоретическим основам и практическому использованию 
методов изучения геномов и метагеномов микроорганизмов.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к государственному компоненту 

учебного плана и входит в модуль «Молекулярная микробиология и частная 
вирусология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Изучение учебной дисциплины «Молекулярная микробиология»
базируется на знаниях, полученных студентами по учебным дисциплинам 
«Микробиология», «Основы биотехнологии», «Молекулярная биология», 
«Физиология микроорганизмов», «Генетика микроорганизмов» и др. 
Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 
дисциплинами «Биология экстремофильных микроорганизмов», «Геномика и 
метаболомика микроорганизмов», «Молекулярная биотехнология».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Молекулярная микробиология» должно 

обеспечить формирование следующих компетенций:
УК-2. Быть способным к самостоятельному обучению и разработке 

новых методов исследования, к инновационной, научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности, выдвижению самостоятельных 
гипотез, работать в условиях неопределенности;
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УПК-1. Владеть современными знаниями об основных процессах 
реализации генетической информации, протекающих на молекулярном 
уровне в клетках микроорганизмов, о разнообразии прионов, бактериофагов 
и вирусов, патогенных для животных и человека, и современными способами 
профилактики вызываемых ими заболеваний и противовирусной терапии.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- принципы регуляции экспрессии генов, организации геномов, 

механизмы синтеза биологически активных веществ, механизмы 
устойчивости к стрессам и образованию симбиотических отношений;

- методы диагностики микроорганизмов, способы получения мутаций в 
геномах и оценки экспрессии генов микроорганизмов;

уметь:
- использовать полученные знания для анализа геномов и метагеномов 

микроорганизмов;
- использовать достижения в области молекулярной микробиологии для 

решения теоретических и практических задач;
владеть:
- методологией и методами решения теоретических и практических 

задач в области молекулярной микробиологии на основе всей совокупности 
приобретенных знаний и умений.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 1 -м семестре.
Всего на изучение учебной дисциплины «Молекулярная 

микробиология» отведено 108 часов, в том числе 42 аудиторных часа. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции -  30 
часов, практические занятия -  10 часов, управляемая самостоятельная работа 
-  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
МИКРООРГАНИЗМОВ

Тема 1.1. Транскрипционный уровень регуляции в клетках 
микроорганизмов.

Транскрипция, ее стадии. РНК-полимеразы, организация и функции 
субъединиц. Промоторные и терминаторные области, их роль в регуляции 
транскрипции. Оперонная организация генов у прокариот, понятие об 
индуцибельных и репрессибельных оперонах. Негативная и позитивная 
регуляция, операторная область оперонов. Механизмы действия оперонов на 
примере лактозного, триптофанового и арабинозного оперонов.

Тема 1.2. Посттранскрипционный уровень регуляции в клетках 
микроорганизмов.

Регуляция на уровне процессинга РНК. Механизмы, обеспечивающие 
стабильность РНК. Участие РНКаз в деградации РНК. Специфические 
посттранскрипционные механизмы регуляции -  роль RsmA/rsmB системы в 
стабильности РНК.

Тема 1.3. Сенсорные системы у бактерий, молекулярные механизмы 
их функционирования.

Двухкомпонентные и многокомпонентные сенсорные системы у 
бактерий. Белки, участвующие в функционировании сенсорных систем, 
механизмы детекции стимулов и их передачи. Примеры функционирования 
сенсорных систем (осморегуляция, хемотаксис).

Тема 1.4. Механизмы взаимодействия микроорганизмов с вирусами.
Механизмы регуляции активности генов у бактериофага X. Литический 

цикл и лизогенное состояние у фага X. Регуляция литического цикла 
посредством антитерминации, роль антитерминаторов N и Q при развитии 
лизиса. Регуляторные белки cI, cII и cIII, их роль в установлении лизогенного 
состояния фага. Наличие сходных регуляторных систем у бактерий, другие 
примеры взаимодействия вирусов с микроорганизмами.

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНЫХ 
ПРОЦЕССОВ У ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ С 

ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЦ-ПАР

Тема 2.1. Особенности организации геномов грамположительных 
бактерий с высоким содержанием ГЦ-оснований в геноме.

Размеры геномов актинобактерий. Линейные хромосомы. Проблемы 
идентификации актинобактерий. Методы идентификации актинобактерий. 
Молекулярно-генетические маркеры для идентификации актинобактерий.

5



Тема 2.2. Мобильные генетические элементы актинобактерий.
Плазмиды актинобактерий. Линейные плазмиды. Особенности процесса 

репликации линейных плазмид. Г оризонтальный перенос генов посредством 
плазмид. Регуляция процесса конъюгации. Плазмиды биодеградации 
углеводородов и их производных. Особенности организации генов 
биодеградации. Регуляция экспрессии генов биодеградации. Инсерционные 
последовательности (IS-элементы), транспозоны. Бактериофаги 
актинобактерий.

Тема 2.3. Организация поверхностных структур актинобактерий.
Строение клеточной стенки актинобактерий. Миколовые кислоты. 

Биосинтез основных компонентов клеточной стенки актинобактерий.
Тема 2.4. Биосинтез биологически активных метаболитов.
Синтез поверхностно-активных соединений. Трегалолипиды бактерий 

рода Rhodococcus. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла и 
биосинтеза антибиотиков у бактерияй рода Streptomyces.

Тема 2.5. Механизмы устойчивости к стрессовым условиям среды.
Молекулярные механизмы, контролирующие ответ на тепловой шок. 

Молекулярные механизмы, контролирующие ответ на окислительный стресс. 
Молекулярные механизмы, контролирующие ответ на осмотический стресс.

Тема 2.6. Симбиотические азотфиксаторы рода Frankia.
Молекулярные механизмы регуляции процессов инфицирования, 

нодуляции, фиксации азота.

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Тема 3.1. Методы диагностики и молекулярной дифференциации 
патогенов

Методы диагностики патогенных бактерий. Молекулярная 
дифференциация штаммов микроорганизмов (PFGE, RFLP, AFLP, RAPD- 
PCR и др.).

Тема 3.2. Получение мутаций в бактериальных геномах, оценка 
экспрессии генов

Способы получения мутаций в бактериальных геномах. Количественные 
и качественные методы оценки экспрессии генов (репортерные конструкции, 
RT-PCR, ДНК-микрочипы, RNA-Seq и др.).

Тема 3.3. Методы изучения регуляторных последовательностей 
генов

Изучение регуляторных участков бактериальных генов и их 
взаимодействия с белками (транскрипция in vitro, primer extension, 
футпринтинг ДНК, EMSA, иммунопреципитация хроматина и др.).

Тема 3.4. Методы изучения белок-белковых взаимодействий и 
локализации белков

Методы изучения взаимодействия белков (FRET, 
коиммунопреципитация, удаленный вестерн-блоттинг, бактериальные и
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дрожжевые двугибридные системы). Методы изучения локализации белков в 
бактериальной клетке (вестерн-блоттинг, флюоресцентная микроскопия, 
BiFC, FRAP, иммуноцитохимия и др.)

Раздел 4. СИНТЕТИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И
МЕТАГЕНОМИКА

Тема 4.1. Проектирование и создание прокариотических систем с 
заданными свойствами и функциями

Методы химического синтеза нуклеиновых кислот. Метаболическая 
инженерия прокариот. Реестр стандартных биологических запчастей 
(BioBricks). Международные соревнования iGEM. Использование 
нетипичных нуклеотидов, аминокислот, изменённого генетического кода. 
История создания первых синтетических микроорганизмов.

Тема 4.2. Молекулярные методы анализа микробных сообществ
Проблема культивируемости микроорганизмов. Секвенирование и 

анализ последовательностей 16S рДНК метагеномных образцов. 
Функциональная метогеномика. Преимущества и недостатки метагеномных 
проектов.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
МИКРООРГАНИЗМОВ

1.1 Транскрипционный уровень регуляции в клетках 
микроорганизмов

2 4 0,5
(ДО)

Реферат-презентация на 
образовательном портале 
LMS Moodle

2.1 Посттранскрипционный уровень регуляции в клетках 
микроорганизмов

2

3.1 Сенсорные системы у бактерий, молекулярные 
механизмы их функционирования

2

4.1 Механизмы взаимодействия микроорганизмов с 
вирусами

2

2 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНЫХ 
ПРОЦЕССОВ У ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
БАКТЕРИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЦ- 
ПАР

2.1 Особенности организации геномов грамположительных 
бактерий с высоким содержанием ГЦ-оснований в 
геноме

2 4 0,5
(ДО)

Реферат-презентация на 
образовательном портале 
LMS Moodle
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2.2 Мобильные генетические элементы актинобактерий 2
2.3 Организация поверхностных структур актинобактерий. 

Биосинтез биологически активных метаболитов
2

2.4 Механизмы устойчивости к стрессовым условиям 
среды. Симбиотические азотфиксаторы рода Frankia

2

3 МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПАТОГЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ

3.1 Методы диагностики и молекулярной дифференциации 
патогенов

2 2

3.2 Получение мутаций в бактериальных геномах, оценка 
экспрессии генов

2

3.3 Методы изучения регуляторных последовательностей 
генов

2

3.4 Методы изучения белок-белковых взаимодействий и 
локализации белков

2

4 СИНТЕТИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И 
МЕТАГЕНОМИКА

1
(ДО)

Реферат-презентация на 
образовательном портале 
LMS Moodle

4.1 Проектирование и создание прокариотических систем с 
заданными свойствами и функциями

2

4.2 Молекулярные методы анализа микробных сообществ 4
Всего 30 10 2
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Revised edition. World Scientific Publishing, 2015. 196 p.

11. Taxonomy, physiology, and natural products of Actinobacteria / E. A. 
Barka [et al.] // Microbiol. Mol. Biol. Rev. -  2016. -  Vol. 80, № 1. -  P. 1-43.

Перечень дополнительной литературы
1. Вентер К. Жизнь на скорости света. От двойной спирали к 

рождению цифровой биологии / К. Вентер. М.: АСТ, 2018. -  320 с.
2. Пташне М. Переключение генов: Регуляция генной активности и 

фаг ламбда / М. Пташне М.: Мир, 1988. -  157 с.
3. Agrios George N. Plant Pathology / Agrios George N. Academic 

Press, 2005.
4. den Hengst, C. D. Redox control in actinobacteria / C. D. den Hengst, M. 

J. Buttner // Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects. -  2008. -  
Vol. 1780, №. 11. -  P. 1201-1216.

5. How high G+C Gram-positive bacteria and in particular bifidobacteria 
cope with heat stress: protein players and regulators / M. Ventura [et al.] // FEMS 
Microbiology Reviews. -  2006. -  Vol. 30, iss. 5. -  P. 734-759.

6. Narayanasamy P. Molecular Biology in Plant Pathogenesis and Disease 
Management / Narayanasamy P. Springer Science, 2008

7. Santi, C. Biological nitrogen fixation in non-legume plants / C. Santi, D/ 
Bogusz, C. Franche // Ann Bot. -  2013. -  Vol. 111, № 5. -  P. 743-767.



8. Synthetic Biology. (Advances in Molecular Biology and Medicine) / 
Edited by R. A. Meyers/ Volume 1&2. Wiley-Blackwell, 2015. 762 p.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

В качестве средств диагностики проводится контроль управляемой 
самостоятельной работы в виде реферата-презентации по одной из выбранных 
тем, размещаемого на образовательном портале LMS Moodle.

Итоговая оценка формируется на основе оценки текущей успеваемости (с 
весовым коэффициентом 0,4) и экзаменационной оценки (с весовым 
коэффициентом 0,6). Оценка текущей успеваемости складывается из 
следующих составляющих:

- отметка по заданию УСР -  50 %,
- оценка работы на практических занятиях -  50 %,
Студент допускается к экзамену при условии положительной (не менее 4 

баллов) оценки текущей успеваемости.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Раздел 1. Регуляция процессов жизнедеятельности у
микроорганизмов.

Подготовить научно-тематический обзор или презентацию по выбранной 
теме. Форма контроля -  реферативная работа или презентация, представленная 
на образовательном портале LMS Moodle и доложенная в аудитории. Может 
быть дана оценка как студенту, подготовившему реферат, так и студентам, 
прокомментировавшим работы других учащихся.

Раздел 2. Молекулярные механизмы клеточных процессов у 
грамположительных бактерий с высоким содержанием ГЦ-пар.

Подготовить научно-тематический обзор или презентацию по выбранной 
теме. Форма контроля -  реферативная работа или презентация, представленная 
на образовательном портале LMS Moodle и доложенная в аудитории. Может 
быть дана оценка как студенту, подготовившему реферат, так и студентам, 
прокомментировавшим работы других учащихся.

Раздел 3. Молекулярно-биологические методы изучения патогенных 
микроорганизмов.

Подготовить научно-тематический обзор или презентацию по выбранной 
теме. Форма контроля -  реферативная работа или презентация, представленная 
на образовательном портале LMS Moodle и доложенная в аудитории. Может 
быть дана оценка как студенту, подготовившему реферат, так и студентам, 
прокомментировавшим работы других учащихся.

Раздел 4. Синтетическая микробиология и метагеномика.
Сконструировать из стандартных генетических элементов (биоблоков) 

плазмиду, которая будет сообщать клетке хозяину определённые свойства. 
Предоставить последовательность такой плазмиды и пояснение логики её 
работы.
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Примерная тематика практических занятий
Практическая № 1. Регуляция активности генов у кишечной палочки на 

примере лактозного оперона (2 ч.).
Практическая № 2. Реализация хемотаксиса как пример 

функционирования сенсорных систем у бактерий (2 ч.).
Практическая № 3. Методы идентификации актинобактерий (4 ч.).
Практическая № 4. Молекулярные методы диагностик патогенных 

микроорганизмов, преимущества и недостатки. Молекулярная дифференциация 
штаммов патогенов (2 ч.).

Описание инновационных подходов к преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется практико
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
При организации образовательного процесса также используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме учебной дисциплины;

-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;
-  подготовка к экзамену.
При составлении заданий УСР по учебной дисциплине необходимо 

предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих
достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания, к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне применения полученных 
знаний.
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Темы реферативных работ и презентаций
1. Современные представления об оперонной организации генов у 

бактерий.
2. Новинки изучения сенсорных систем у микроорганизмов.
3. Новые механизмы взаимодействия микроорганизмов с вирусами.
4. Векторные системы актинобактерий.
5. Использование актинобактерий для получения гетерологичных белков.
6. Механизмы репликации плазмид актинобактерий.
7. Инсерционные последовательности актинобактерий.
8. Способы получения мутаций в бактериальных генах.
9. Количественные и качественные методы оценки экспрессии генов.
10. Определение локализации белков в клетках бактерий.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Транскрипция, ее стадии. РНК-полимеразы, организация и функции 
субъединиц.
2. Промоторные и терминаторные области, их роль в регуляции транскрипции.
3. Оперонная организация генов у прокариот, понятие об индуцибельных и 
репрессибельных оперонах. Негативная и позитивная регуляция, операторная 
область оперонов.
4. Механизм функционирования лактозного оперона.
5. Механизм функционирования триптофанового оперона.
6. Механизм функционирования арабинозного оперона.
7. Регуляция на уровне процессинга РНК. Механизмы, обеспечивающие 
стабильность РНК. Участие РНКаз в деградации РНК.
8. Специфические посттранскрипционные механизмы регуляции -  роль 
RsmA/rsmB системы в стабильности РНК.
9. Двухкомпонентные и многокомпонентные сенсорные системы у бактерий. 
Белки, участвующие в функционировании сенсорных систем, механизмы 
детекции стимулов и их передачи.
10. Механизм осморегуляции как пример функционирования сенсорных 
систем.
11. Механизм хемотаксиса как пример функционирования сенсорных систем.
12. Общие представления о механизмах взаимодействия микроорганизмов с 
вирусами.
13. Механизмы регуляции активности генов у бактериофага X. Регуляция 
литического цикла посредством антитерминации, роль антитерминаторов N и Q 
при развитии лизиса.
14. Механизмы регуляции активности генов у бактериофага X. Регуляторные 
белки cI, cII и cIII, их роль в установлении лизогенного состояния фага.
15. Особенности организации геномов грамположительных бактерий с высоким 
содержанием ГЦ-оснований в геноме (в т.ч. размеры геномов актинобактерий, 
организация линейных хромосом).
16. Идентификация актинобактерий: проблемы и методы
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17. Разнообразие плазмид актинобактерий. Линейные плазмиды. Особенности 
процесса репликации линейных плазмид.
18. Горизонтальный перенос генов актинобактерий посредством плазмид. 
Регуляция процесса конъюгации.
19. Плазмиды биодеградации углеводородов и их производных. Особенности 
организации генов биодеградации. Регуляция экспрессии генов биодеградации.
20. Инсерционные последовательности (IS-элементы), транспозоны 
актинобактерий.
21. Бактериофаги актинобактерий.
22. Организация поверхностных структур актинобактерий.
23. Биосинтез основных компонентов клеточной стенки актинобактерий.
24. Синтез поверхностно-активных соединений актинобактериями. 
Трегалолипиды бактерий рода Rhodococcus.
25. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла и биосинтеза 
антибиотиков у бактерияй рода Streptomyces.
26. Молекулярные механизмы, контролирующие ответ на тепловой шок.
27. Молекулярные механизмы, контролирующие ответ на окислительный 
стресс.
28. Молекулярные механизмы, контролирующие ответ на осмотический стресс.
29. Молекулярные механизмы регуляции процессов инфицирования,
нодуляции, фиксации азота бактериями рода Frankia.
30. Молекулярно-биологические методы диагностики патогенных
микроорганизмов.
31. Молекулярная дифференциация штаммов патогенов.
32. Методы получения мутаций в бактериальных генах.
33. Выявление регуляторных последовательностей в геномах бактерий.
34. Методы изучения взаимодействия белков.
35. Определение локализации белков в клетках бактерий.
36. Проектирование и создание прокариотических систем с заданными
свойствами и функциями.
37. Молекулярные методы анализа состава микробных сообществ.
38. Функциональная метагеномика.
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