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1. Пояснительная записка 
 

В ходе изучения дисциплины «Происхождение и эволюция клетки» студенты должны 
познакомится с основными теориями возникновения и развития жизни на земле на клеточном 
уровне. Рассматриваются экспериментальные и палеонтологические доказательства 
возможности появления сложных органических веществ, а затем и протоклеток в 
добиологических условиях. Особая роль уделяется изучению происхождения органоидов и 
метаболических путей у предшественников современных клеток. Наконец, дается описание 
разнообразия современных клеток как следствие дальнейшей эволюции протобионтов. 

Изучение данного предмета требует от студентов-биологов применения имеющихся знаний 
по цитологии, биохимии, геологии, что формирует комплексное представление о биологических 
процессах, предшествовавших становлению современной клеточной структуры живого.  

Дисциплина изучается в 7 семестре (очно-заочная форма обучения) для студентов 
специализации «Генетика» и входит в цикл лекционных курсов, формирующих базовые 
представления об истории возникновения дисциплины, предмете клеточной биологии, ее целях 
и задачах. Объем курса составляет 26 часов. По окончании курса студенты сдают зачет.      

К завершению изучения дисциплины студенты должны знать основные современные 
гипотезы происхождения и эволюции клетки, уметь доказать возможность возникновения 
современного разнообразия клеток и клеточных структур естественным путем. 

 
2. Тематический план 

 
№ Тема Объем часов Самост 

работа 
Форма 
контроля Общ. аудиторная 

работа 
лекции лаб. 

 Очно-заочная форма обучения 
1 История представлений о 

возникновения жизни на 
Земле 

2,5 2  0,5 тест 

2 Возможность 
спонтанного синтеза 
органических соединений 
в небиологических 
условиях 

2,5 2  0,5 тест 

3 Синтез сложных 
органических соединений 
во внебиологических 
условиях 

3 3  1 тест 

4 Искусственные модели 
протоклеток. 

5 4  1 тест 

5 Теории возникновения 
самореплицирующихся 
систем 

5 4  1 тест 

6 Становление основ 
клеточного метаболизма 

4 3  1 тест 

7 Ископаемые 
свидетельства 

3 2  1 тест 
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возникновения жизни 
 Итого 26 20  10 зачет 
   

3. Содержание дисциплины 
История представлений о возникновения жизни на Земле. 
Гипотезы о самозарождении жизни. Теория панспермии. Происхождение жизни путем 

химической эволюции. 
 

    Возможность спонтанного синтеза органических соединений в небиологических 
условиях. 

Физико–химические условия на примитивной Земле. Основные положения теории Опарина – 
Юри. Эксперименты в области предбиологической химии: синтез мономеров. Синтез 
органических соединений во внеземных условиях. 

 
Синтез сложных органических соединений во внебиологических условиях. 
 
Абиогенный синтез полимеров аминокислот. Искусственный синтез полимеров нуклеотидов. 

Синтез полимеров моносахаридов. 
 
Искусственные модели протоклеток. 
Протеиноидные микросферы. Коацерватные капли. Значение образования фазовой 

обособленности протоклеток   
 

Теории возникновения самореплицирующихся систем.  
Противоречия традиционной белково-коацерватной теории. Мир РНК как 

предшественник современной жизни. "Самодостаточный мир РНК". Возникновение систем 
сохранения и передачи наследственной информации.  

  
Становление основ клеточного метаболизма. 

Возникновение биосинтеза белка. Формирование внутриклеточных источников 
энергообеспечения. Теория симбиогенеза: происхождение эукариотических митохондрий и 
пластид. 

 
Ископаемые свидетельства возникновения жизни. 

Косвенные свидетельства жизни. Древнейшие биогенные формации. Строматолиты как 
модель первичных экосистем Земли. 
 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Основная литература: 
 

1. Волков, А.Н. Общая биология . Ч. 1 : учеб. пособие / А. Н. Волков, Н. А. Фомина ; [ред. 
З. А. Кунашева] Кемеровский гос. ун-т, Кафедра генетики, Кафедра ботаники .- Кемерово 
: Кузбассвузиздат , 2006 .- 82 с. 

2. Ченцов, Ю. С. Цитология с элементами целлюлярной патологии : учеб. пособие для 
университетов и мед. вузов / Ю. С. Ченцов. - М. : Медицинское информационное 
агентство, 2010. - 361 с. 

3. Биология. Углубленный курс : учебник для бакалавров / [В. Н. Ярыгин и др.] ; под ред. 
В. Н. Ярыгина. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 763 с. 
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Список дополнительной учебной литературы 

 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Наименование Автор Год издания 

Возникновение жизни Бернал, Дж. 1969 1 
Химическая эволюция Кальвин, М. 1971 1 

Возникновение и начальное 
развитие жизни 

Опарин, А. И. 1966 1 

Жизнь, ее природа, происхождение 
и развитие 

Опарин, А. И. 1968 1 

Происхождение жизни Руттен М. 1973 1 
Молекулярная эволюция и 

происхождение жизни 
Фокс С., Дозе К. 1975 1 

 
 

5. Контрольно-измерительные материалы 
 

Вопросы к зачету 
1. Теории самозарождения жизни. 
2. Теория панспермии. 
3. Возможность происхождения жизни путем химической эволюции. 
4. Физико–химические условия на примитивной Земле. Основные положения гипотезы 

Опарина – Юри.  
5. Эксперименты в области предбиологической химии: синтез мономеров. 

 Доказательства синтеза органических соединений во внеземных условиях. 
6. Абиогенный синтез полимеров аминокислот. 
7. Синтез полимеров нуклеотидов. 
8. Синтез полимеров моносахаридов. 
9. Искусственные модели протоклеток. 
10. Синтез и свойства протеиноидных микросфер. 
11. Коацерватные капли. 
12. Значение образования фазовой обособленности протоклеток.   
13. Противоречия традиционной белково-коацерватной теории. 
14. Мир РНК как предшественник современной жизни.  
15. "Самодостаточный" мир РНК. 
16. Возникновение систем сохранения и передачи наследственной информации.  
17. Возникновение биосинтеза белка.  
18. Теория симбиогенеза: происхождение эукариотических митохондрий и хлоропластов. 
19. Косвенные свидетельства жизни на Земле. 
20. Древнейшие материальные свидетельства жизни на Земле. 
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