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1. Пояснительная записка 
 

Необходимость данного курса продиктована стремительным развитием в настоящее время 
ряда биологических дисциплин, в частности молекулярной биологии и генетики. Учитывая 
ограниченность общих курсов действующими учебными программами, большинство 
учащихся могут получить лишь общие представления о современных открытиях и новейших 
технологиях в этих областях науки. Но этого явно недостаточно для студентов, выбравших 
для дальнейшей профилизации специализацию “Клеточная биология”. Ряд дисциплин 
специализации и разделов большого практикума, изучаемых на более поздних этапах, 
подразумевают знание студентами основ организации геномов живых организмов, особенно 
генома человека, методов их изучения, тенденций развития генетической науки.  

В связи с этим целью данного спецкурса является изучение закономерностей организации 
и функционирования геномов. В ходе изучения курса студенты должны познакомится с 
историческими предпосылками проведения молекулярно-генетических исследований генома 
человека, результатами наиболее известных геномных программ, включая международную 
программу “Геном человека”.  Рассматриваются экспериментальные методы изучения 
строения и функционирования наследственного материала живых организмов. Особая роль 
уделяется изучению структурных особенностей генов эукариот, в том числе  человека.  

Изучение данного предмета требует от студентов-биологов применения имеющихся 
знаний по цитологии, биохимии, генетики, что формирует комплексное представление о 
системе хранения и передачи наследственной информации в живых системах. 

Дисциплина читается в 7 семестре (очно-заочная форма обучения) для студентов 
специализации "Генетика" и входит в цикл лекционных курсов, формирующих базовые 
представления о молекулярно-генетических основах организации клетки и организма. Объем 
дисциплины составляет 30 часов. По окончании студенты сдают зачет.      

К завершению изучения дисциплины студенты должны знать особенности  морфологии 
геномов эукариот, методы их изучения, уметь объяснить наблюдаемые генетические явления 
с позиции организации генетического материала клетки.  

 
2. Тематический план 

№ Тема Объем часов Самост 
работа 

Форма 
контроля Общ. аудиторная 

работа 
лекции лаб. 

 Очно-заочная форма обучения 
1 Геномные программы 20 

века 
3 2  1 Проверка 

конспектов 
лекций, опрос 
по теме 

2 Международный проект 
«Геном человека»: 
организация и 
исполнители 

3 2  1 Проверка 
конспектов 
лекций, опрос 
по теме 

3 Важнейшие результаты 
исследования генома 
человека 

6 4  2 Проверка 
конспектов 
лекций, опрос 
по теме 

4 Технологии 
молекулярно-

6 4  2 Проверка 
конспектов 
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генетических 
исследований: 
выделение, клонирование 
генов, генные библиотеки 

лекций, опрос 
по теме 

5 Технологии 
молекулярно-
генетических 
исследований: 
секвенирование геномов, 
создание генетических 
карт 

6 4  2 Проверка 
конспектов 
лекций, опрос 
по теме 

6 Особенности строения 
генов разных классов у 
эукариот  

6 4  2 Проверка 
конспектов 
лекций, опрос 
по теме 

 Итого 30 20  10 зачет 
 

3. Содержание дисциплины 
Геномные программы 20 века. 
Предпосылки исследования геномов живых организмов к концу 20 века, значение развития 
молекулярно-генетических технологии. Изучение геномов вирусов, органоидов, бактерий. 
Изучение геномов эукариот. Программа секвенирования генома Caenorhabditis elegans, 
важнейшие итоги и дальнейшие планы исследований. 
 
Международный проект «Геном человека»: организация и исполнители. 
Необходимость расшифровки генома человека. Возможное значение результатов 
исследования для генетики, медицины и др. научных направлений. Участники проекта 
“Геном человека”, координация международной работы по программе. Роль российской 
научной программы по изучению генома человека, ее исполнители.   
 
Важнейшие результаты исследования генома человека. 
Ключевые публикации с результатами исследования генома человека. Представления об 
организации генома по результатам программы: количество генов, их расположение в 
геноме. Особенности генов, кодирующих только РНК. Предполагаемая роль межгенных 
участков. Структурное разнообразие некодирующих областей генома: повторы и уникальные 
последовательности, провирусы и ретротранспозоны.  
 
Технологии молекулярно-генетических исследований: выделение, клонирование генов, 
генные библиотеки. 
Стратегия расшифровки нуклеотидной последовательности геномов. Рестрикция ДНК и 
рестриктазы. Идентификация продуктов рестрикции нуклеиновых кислот. Способы 
интеграции нуклеотидных последовательностей в геномы-хранители, векторы для доставки 
ДНК. Клонирование генов. Генные библиотеки, библиотеки контиг. 
 
Технологии молекулярно-генетических исследований: секвенирование геномов, 
создание генетических карт. 
Секвенирование фрагментов ДНК – определение их нуклеотидной последовательности. 
Секвенирование по Сэнджеру: основные понятия и принцип метода. Упорядочивание 
последовательностей ДНК для составления полногеномных карт. 
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Особенности строения генов разных классов у эукариот. 
Общий план строения эукариотических генов, важнейшие отличия от генов прокариот. 
Кодирующие и некодирующие участки: понятие интрона, экзона, межгенного спейсера, 
разнообразие регуляторных элементов. Гены эукариот класса I. Гены эукариот класса II. 
Гены эукариот класса III. 
 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Список учебной литературы 
 

Основная литература 
1. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном / С.В.Разин, А.А.Быстрицкий  – М.: Бином, 

2009. – 172 с. 
2. Никольский, В. И. Генетика : учеб. пособие / В. И. Никольский. - М. : Академия , 

2010. - 249 с. 
3. Коничев, А.С. Молекулярная биология: учебник / А.С. Коничев, Г.А. Севастьянова. - 

4 изд., перераб. И доп. - М.: Академия ИЦ, 2012. - 400 с. 
 

Дополнительная литература 
 
1. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие для вузов / И.Ф. 

Жимулев .- 2-е изд., испр. и доп. .- Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2003 .- 478 с. 

2. Браун, Т.А. Геномы: [пер. с англ.] / Т. А. Браун .- М.Ижевск : Институт 
компьютерных исследований , 2011 .- 921 с.  

3. Молчание генов : сб. науч. тр. / отв. ред. А. В. Данилкович .- Пущино : ОНТИ ПНЦ 
РАН , 2008 .- 309 с. 

4. Спектор, Т. Ваши гены раскрыты. Как наследственность влияет на нашу жизнь : пер. 
с англ. / Т. Спектор .- Томск : Печатная мануфактура , 2009 .- 349 с.  

5. Добжанский, Ф.Г. Генетика и происхождение видов : пер. с англ. / Ф. Г. Добжанский 
.- М.Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика : Институт компьютерных 
исследований , 2010 .- 383 с. 

 
5.  Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
5.1. Вопросы к зачету 

 
1. Предпосылки исследования геномов живых организмов к концу 20 века. 
2. Изучение геномов вирусов, органоидов, бактерий.  
3. Значение программы секвенирования генома Caenorhabditis elegans для последующих 

генетических программ.  
4. Необходимость расшифровки генома человека и возможное значение результатов 

исследования. 
5. Участники проекта “Геном человека”.  
6. Роль российской научной программы по изучению генома человека, ее исполнители.   
7. Представления об организации генома по результатам программы: количество генов, 

их расположение в геноме.  
8. Структурное разнообразие некодирующих областей генома: повторы и уникальные 

последовательности, провирусы и ретротранспозоны.  
9. Стратегия расшифровки нуклеотидной последовательности геномов.  
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10. Рестрикция ДНК и рестриктазы.  
11. Способы идентификация продуктов рестрикции нуклеиновых кислот.  
12. Методы интеграции нуклеотидных последовательностей в геномы-хранители, 

векторы для доставки ДНК.  
13. Клонирование генов.  
14. Генные библиотеки, библиотеки контиг. 
15. Секвенирование ДНК: основные понятия и принцип метода.  
16. Упорядочивание последовательностей ДНК для составления полногеномных карт.  
17. Общий план строения эукариотических генов, важнейшие отличия от генов 

прокариот.  
18. Кодирующие и некодирующие участки: понятие интрона, экзона, межгенного 

спейсера, разнообразие регуляторных элементов.  
19. Гены эукариот класса I.  
20. Гены эукариот класса II.  
21. Гены эукариот класса III. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

