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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Молекулярная генетика» относится к циклу 
дисциплин специализации и является одним из спецкурсов, предназначенных 
для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) 
специализаций 1-31 01 01-01 07 Генетика и 1-31 01 01-02 07 Генетика

Развитие молекулярной генетики открывает новые перспективы в 
медицине, селекции растений и животных, микробиологической 
промышленности и биотехнологии. Изучение молекулярной генетики 
является необходимым этапом подготовки современных специалистов- 
генетиков.

Цель учебной дисциплины -  сформировать у студентов систему 
знаний о молекулярных механизмах генетических процессов, протекающих в 
клетке.

Задачи учебной дисциплины: помочь студентам сформировать четкие 
современные представления о структуре, функциях и методах изучения 
нуклеиновых кислот, молекулярных механизмах матричных процессов, 
протекающих в клетке.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
компонента учреждения высшего образования.

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ 
по учебным дисциплинам «Генетика», «Биохимия», «Микробиология», 
«Молекулярная биология гена».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Молекулярная генетика» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально
личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

социально-личностные компетенции:
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С ЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
С ЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
С ЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.

профессиональные компетенции:
ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 
молекулярной генетики, проводить анализ результатов экспериментальных 
исследований, формулировать из полученных результатов корректные 
выводы.
ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научно-технических и других информационных источниках.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать:

- современные представления о строении генов прокариот и эукариот, 
а также основные методы их исследования;

- молекулярные механизмы матричных процессов, протекающих в 
клетке и их регуляцию.

- основные методы исследования, использующиеся для всестороннего 
изучения структуры и функции генетических детерминант, определяющих 
фенотипические признаки живых организмов;

- молекулярные механизмы наследственности; механизмы 
изменчивости генетического материала;

- новейшие достижения в области молекулярной генетики и 
перспективы их использования.

уметь:
- применять знание молекулярной генетики при изучении других 

биологических дисциплин.
- использовать комплексный подход, основанный на достижениях 

генетики, молекулярной биологии и биоинформатики, в изучении 
генетических детерминант и контролируемых ими признаков;

- использовать достижения молекулярной генетики в решении задач 
селекции, медицины, экологии и биотехнологии, а также применять 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности.

владеть:
- методологией для определения структуры, свойств и функции 

различных генетических элементов про- и эукариот и их продуктов.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 6 семестре дневной формы получения 
высшего образования и в 7-8 семестрах заочной формы получения высшего
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образования. Всего на изучение учебной дисциплины отведено 70 часов, в 
том числе:

- для очной формы получения высшего образования - 34 аудиторных 
часа, их них: лекции -  20 часов, лабораторные занятия -  12 часов, 
управляемая самостоятельная работа студентов -  2 часа.

- для заочной формы получения высшего образования - 16 аудиторных 
часов, из них: лекции -  12 часов, лабораторные занятия -  4 часа. 
Трудоемкость учебной дисциплины на дневном отделении составляет 1,5 
зачетные единицы, на заочном отделении -  2 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи молекулярной генетики
Предмет, цели и задачи молекулярной генетики. Предпосылки 

возникновения и этапы развития. Достижения молекулярной генетики.

Раздел 2. Методы исследования нуклеиновых кислот

Тема 2.1. Методы исследования ДНК
Рестрикционный анализ ДНК. “Прогулки” и “прыжки” по хромосоме. 

Клонирование ДНК. Методы гибридизации нуклеиновых кислот. ДНК- 
зонды. Создание библиотеки генов. Определение нуклеотидных 
последовательностей ДНК: метод Максама-Гилберта, метод Сэнджера. 
Полимеразная цепная реакция. ПДРФ-анализ. Химический синтез ДНК.

Раздел 3. Организация генома про -  и эукариот

Тема 3.1. Структура генома вирусов, прокариотических и 
эукариотических генов

Структура генома вирусов и фагов. Структура прокариотических 
генов. Бактериальные плазмиды. IS-элементы и транспозоны бактерий. 
Структура эукариотических генов. Гены, кодирующие белки. Рибосомные 
гены. Гены т-РНК. Гистоновые гены. Типы повторяющихся 
последовательностей ДНК. Псевдогены. Подвижные генетические элементы 
эукариот. ДНК митохондрий.

Раздел 4. Репликация ДНК

Тема 4.1. Молекулярные механизмы репликации про- и эукариот
Молекулярные механизмы репликации про- и эукариот: сходство и 

отличие. Инициация, элонгация и терминация репликации ДНК прокариот. 
Регуляция репликации плазмиды Col El и бактериальной хромосомы. 
Особенности функционирования репликативной вилки эукариот. ДНК- 
полимеразы эукариот. Контроль инициации репликации эукариотических 
хромосом. Согласованность контроля репликации с клеточным циклом. 
Элонгация и терминация репликации ДНК эукариот. Репликация теломерных 
участков эукариотических хромосом. Обратная транскрипция. Этапы 
биосинтеза ДНК на РНК-матрице.

Раздел 5. Транскрипция
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Тема 5.1. Молекулярные механизмы транскрипции
Молекулярные механизмы транскрипции про- и эукариот.. 

Промоторы Структура бактериальной РНК-полимеразы. Бактериальный 
оперон. Контроль экспрессии генов прокариот. Эукариотические РНК- 
полимеразы . Строение транскрипционных единиц класса I, II и III. Белковые 
факторы транскрипции. Этапы транскрипции. Регуляция транскрипции у 
эукариот. Регуляторные последовательности эукариот: энхансеры,
сайленсоры и адапторные элементы. Структура хроматина как
специфический регулятор экспрессии генов эукариот.

Раздел 6. Процессинг и сплайсинг

Тема 6.1. Процессинг и сплайсинг первичных танскриптов у про- 
и эукариот

Процессинг первичных транскриптов у прокариот. Группы генов, 
кодирующих рРНК и тРНК. Разрезание рРНК-тРНК котранскриптов. 
Образование зрелых транскриптов. Процессинг рРНК и тРНК у эукариот. 
Процессинг мРНК у эукариот. Сплайсинг эукариотической РНК. 
Автокаталитический сплайсинг. Альтернативный сплайсинг.

Раздел 7. Трансляция

Тема 7.1. Процесс трансляции в клетках про- и эукариот
Участие рибосом, мРНК, тРНК и вспомогательных факторов в 

трансляции. Строение рибосом про- и эукариот. Сравнительная 
характеристика основных стадии трансляции у про- и эукариот. 
Молекулярные механизмы трансляции. Активация аминокислот. Инициация, 
элонгация и терминация трансляции. Реинициация трансляции. 
Антибиотики, ингибирующие биосинтез белка у бактерий Трансляция у 
эукариот. Факторы инициации трансляции. Взаимодействие мРНК с кэп- 
связывающим комплексом и рибосомами. Факторы и механизмы элонгации. 
Факторы и механизмы терминации. Биосинтез белка в митохондриях. 
Трансляция в хлоропластах.

Раздел 8. Мутационный процесс

Тема 8.1. Классификация и молекулярные механизмы 
возникновения мутаций

Классификация мутаций. Индуцированнные мутации. Химические 
мутагены экзогенного происхождения. Эндогенные мутагены. Мутагенез. 
Молекулярные механизмы возникновения генных мутаций. Гены-мутаторы и 
“горячие точки мутаций”.

Раздел 9. Репарация ДНК
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Тема 9.1.Типы и механизмы репарации повреждений ДНК
Типы повреждений ДНК. Механизмы репарации повреждений ДНК. 

Прямая репарация (ДНК-метилтрансферазы, ДНК-фотолиазы, ДНК- 
инсертазы). Эксцизионная репарация ДНК путем удаления поврежденных 
азотистых оснований (BER). Эксцизионная репарация ДНК путем удаления 
нуклеотидов (NER). Пострепликативная (рекомбинационная) репарация. 
SOS-репарация. Системы защиты ДНК: процессы рестрикции и
модификации.

Раздел 10. Рекомбинация ДНК 

Тема ЮЛ.Типы рекомбинации ДНК
Типы рекомбинации. Общая рекомбинация. Энзимология общей 

рекомбинации. Функции Rec BCD и Rec А белков. Образование структуры 
Холидея. Способы разрезания полухиазмы. Неравный кроссинговер. Генная 
конверсия. Связь процессов рекомбинации и рекомбинационной репарации. 
Негомологичная рекомбинация. Сайт-специфическая рекомбинация. Система 
интеграции профагов X, Р 1 и Ми.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дневная форма получения образования)
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Типы и механизмы репарации повреждений ДНК
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочная форма получения образования)
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ИХиБТ, 2015.
8. Свердлов Е.Д.. Взгляд на жизнь через окно генома. Очерки структурной 

молекулярной генетики/ Е.Д. Свердлов М.: Наука, 2009.Т.1
9. Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология / Н.Н.,Мушкамбаров, С. Л.

Кузнецов. М.: Издательский центр «Медицинское информационное
агенство», 2007.

10. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции / С.Г Инге-Вечтомов. 
СПб: Издательство «Н-Л», 2010.

Перечень дополнительной литературы

1. Альберт С. Б. Молекулярная биология клетки / С. Б. Альберт, Д. Брей, Дж. 
Льюис, М. Рефф, К. Робертс, Дж. Уотсон. М.: Мир, 1994. Т. 1-3.

2. Спирин А. С. Молекулярная биология / А. С. Спирин. М.: Высшая школа. 
1986. Т.1.

3. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, 
Дж. Пастернак. М.: Мир, 2002.

4. Айала Ф. Современная генетика / Дж. Кайгер, Ф. Айала М.: Мир, 1987. Т. 1-
3.

5. Лъюин С. Гены / С. Льюин М.: Мир, 1987.
6. Хейме Б. Транскрипция и трансляция: Методы / Хейме Б., Хиггинс С. М.: 

Мир, 1987.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования
итоговой оценки

Для оценки профессиональных компетенций студентов рекомендуется 
использовать следующий диагностический инструментарий:
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1. Защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных
работ;

При оценке данного задания будет учитываться полнота и 
оригинальность представления полученных результатов, аргументированность 
выводов и самостоятельность выполнения работы.

2. Письменные контрольные работы по отдельным темам дисциплины 
Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Молекулярная

генетика» учебным планом предусмотрен зачет.
При формировании итоговой оценки будет использована рейтинговая 

оценка знаний студента, которая предусматривает использование весовых 
коэффициентов для каждого вида деятельности и текущей аттестации 
студентов по дисциплине.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

1. Защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ 
- 50 %;
2. Контрольная работа - 50 %;
Студент дневной формы обучения допускается к итоговой аттестации, 

если имеет оценку текущего контроля знаний не ниже «четыре», отработал все 
лабораторные занятия и сдал отчеты по всем занятиям. Лабораторные занятия, 
пропущенные без уважительной причины, не отрабатываются.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы
студентов

Тема№ 7. Трансляция.
Молекулярные механизмы репликации про- и эукариот. Молекулярные 

механизмы транскрипции про- и эукариот. Процессинг первичных 
транскриптов у про- и эукариот. Процесс трансляции в клетках про- и 
эукариот.

Форма контроля -  контрольная работа.

Тематика лабораторных занятий 
(дневная форма получения образования)

1. Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса (2 часа).
2. Трансформация клеток Е. coli плазмидной ДНК (4 часа).
3. Выделение хромосомной ДНК из клеток растений (4 часа).
4. Электрофорез ДНК в агарозном геле (2 часа).

Тематика лабораторных занятий 
(заочная форма получения образования)
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Выделение хромосомной ДНК из клеток растений и бактериальных клеток 
(4 часа).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса будут использованы 
эвристический и практико-ориентированный подходы.

Эвристический подход предполагает:
осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности.

Практико-ориентированный подход 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.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Молекулярная генетика» рекомендуется использовать ЭУМК, 
включающий учебную программу, методические указания к лабораторным 
занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, 
задания для самоконтроля, тематику рефератов, перечень вопросов для 
подготовки к итоговой аттестации и др.

Представленный теоретический и учебно-вспомогательный материал, а 
также задания для самоконтроля позволят создать учащимся индивидуальную 
учебную среду для их личностно значимой реализации, определить 
соответствие учебной деятельности образовательным стандартам высшего 
образования и учебно-программной документации, обеспечить непрерывность 
и полноту процесса обучения. Эффективность самостоятельной работы 
студентов проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Текущий 
контроль самостоятельной работы студентов может быть осуществлен с
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использованием различных видов промежуточной аттестации, в том числе 
дистанционно.

Для оптимизации самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать тестирование (ДО), что позволит оценить базовый уровень 
владения материалом данной дисциплины, а также подготовку тематических 
презентаций, что будет способствовать развитию творческих способностей, 
аналитическому мышлению и самостоятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе лекционных занятий путем привлечения проблемно
ситуативных приемов изложения материала.
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Примерный перечень вопросов к зачету

1. Структура и свойства нуклеиновых кислот.
2. Рестрикционный анализ ДНК.
3. Методы гибридизации нуклеиновых кислот.
4. Определение нуклеотидных последовательностей ДНК.
5. Полимеразная цепная реакция.
6. ПДРФ-анализ. Химический синтез ДНК.
7. Организация генома про - и эукариот.
8. Молекулярные механизмы репликации про- и эукариот: сходство и 

отличие. Белки, участвующие в репликации ДНК.
9. Стадии репликации ДНК. Контроль инициации репликации.
10.Обратная транскрипция. Этапы биосинтеза ДНК на РНК -матрице.
11. Молекулярные механизмы транскрипции. Этапы транскрипции.
12. Контроль экспрессии генов прокариот. Позитивная и негативная 

регуляция оперона.
13. Регуляция транскрипции у эукариот. Регуляторные последовательности 

эукариот: энхансеры, сайленсоры и адапторные элементы.
14. Процессинг первичных транскриптов у прокариот. Группы генов, 

кодирующих рРНК и тРНК.
15. Процессинг рРНК и тРНК у эукариот.
16. Процессинг мРНК у эукариот. Сплайсинг эукариотической РНК. 

Альтернативный сплайсинг.
17. Строение рибосом про- и эукариот. Сравнительная характеристика 

основных стадии трансляции у про- и эукариот.
18. Молекулярные механизмы трансляции. Трансляция у эукариот. 

Биосинтез белка в митохондриях. Трансляция в хлоропластах.
19. Мутагенез. Молекулярные механизмы возникновения генных мутаций.
20. Типы повреждений ДНК.
21. Механизмы репарации повреждений ДНК.
22. Типы рекомбинации. Общая рекомбинация неравный кроссинговер. 

Генная конверсия. Негомологичная рекомбинация.
23. Сайт-специфическая рекомбинация. Способы генетического 

конструирования штаммов-продуцентов in vitro.
24. Предмет, цели и задачи молекулярной генетики. Предпосылки 

возникновения и этапы развития. Достижения молекулярной генетики
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