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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является формирование  

фундаментальных понятий о строении, свойствах и биологической роли соединений, 

обеспечивающих наследственность живого организма и тонкие механизмы передачи 

наследственной информации. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов профессионально-грамотных навыков:  

- осуществления деятельность по изучению и охране живой природы; 

- проведения работы по использованию биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях; 

- разработки нормативных документов в своей области деятельности; 

- организации выполнение лабораторных исследований; 

  анализа получаемой лабораторной информацию, обобщение и систематизация 

результаты выполненных работ; 

- проведение экспериментальных исследований в своей области, формулировка их 

задач, участие в разработке и осуществлении новых методических подходов, обсуждении, 

оценке и публикации результатов; 

- планированием мероприятий по охране природы и здоровья человека, 

предотвращению загрязнения и деградации природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Молекулярная биология» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Микробиология с основами 

вирусологии, Биохимия, Анатомия человека, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-8-способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессионального и 

личностного роста 

 знать:  

– типы и формы уроков, 

методы, приемы, средства и 

технологии обучения 

биологии, принципы их 

отбора для изучения 

конкретного биологического 

материала;  

– методические подходы и 

принципы проектирования  

Уметь: – определять 

соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса 
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обучения в классах 

различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

Владеть: – культурой 

публичного выступления, 

обладать толерантным 

отношением к иным точкам 

зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию 

при решении учебно-

познавательных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-8-. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные 

педагогические технологии и 

приемы обучения биологии;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих 

программ по биологии, 

дополнительных 

образовательных программ;  

– принципы 

междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– составлять тематическое 

планирование уроков, 

соотносить тип и форму 

урока, методы, приемы, 

средства и технологии 

обучения биологии с целями 

урока и изучаемым 

биологическим 

содержанием;  

– проектировать уроки 

углубленного изучения 

биологии;  

– проводить структурно-

функциональный анализ 
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учебного биологического 

материала;  

– использовать различные 

методологические подходы 

при анализе проблем 

современного 

биологического знания:  

владеть:  

– навыками публичного 

выступления, проектной 

работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и 

дебатах;  

– способностью к 

мировоззренческой 

рефлексии при анализе 

проблем биологии и 

современного общественного 

развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных 

образовательных 

потребностей, способностью 

нести ответственность за 

достигнутые результаты;  

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  12,5 12.5   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

экзамен 

0,5 

 

0,5 

 
  

Курсовая работа     
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Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР)  

87 87   

Подготовка к зачету (контроль)  2 2   

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
108 108   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Семестр 8 

Тема 1. Введение. 

Современные 

теоретические и 

практические задачи 

молекулярной биологии. 

Методы молекулярной 

биологии.  

2  20 22 

ПК-8 

ОПК-8 

 

реферат 

Тема 2. Нуклеиновые 

кислоты. Определение 

нуклеотидных 

последовательностей ДНК 

и РНК.  

Программа «Геном 

человека», банки 

нуклеотидных 

последовательностей.  

2 2 20 24 

ПК-8 

ОПК-8 

 

вопросы 

для 

самопрове

рки 
тестирова

ние 

Тема 3. Обмен 

нуклеиновых кислот.  

Молекулярные основы 

канцерогенеза. Белковая 

инженерия.  

 2 20 22 

ПК-8 

ОПК-8 

 

вопросы 

для 

самопрове

рки 

Тема 4. Основы 

генетической инженерии.  2 27 29 

ПК-8 

ОПК-8 

 

реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен ) 
   0,5   

консультация    2   

Подготовка к экзамену - 

контроль 
   8.5   
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Всего за семестр: 4 6 87 72   

Итого:    108   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательные

, содержательные, 
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готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата); 

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Прошкина Е. Н. Молекулярная биология: стресс-реакции клетки : учеб. пособие 

для вузов / Е. Н. Прошкина, И. Н. Юранева, А. А. Москалев. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 101 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08502-0. 

2. Баженова, И. А. Основы молекулярной биологии. Теория и практика : учебное 

пособие / И. А. Баженова, Т. А. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — 

https://biblio-online.ru/book/molekulyarnaya-biologiya-stress-reakcii-kletki-441651?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b2eb29908b4af983c22ac9c918fe6307
https://biblio-online.ru/book/molekulyarnaya-biologiya-stress-reakcii-kletki-441651?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b2eb29908b4af983c22ac9c918fe6307
https://biblio-online.ru/book/molekulyarnaya-biologiya-stress-reakcii-kletki-441651?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b2eb29908b4af983c22ac9c918fe6307
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ISBN 978-5-8114-2698-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99204 (дата обращения: 18.03.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Молекулярная биология : учебное пособие / О. В. Кригер, С. А. Сухих, О. О. Бабич [и 

др.]. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 93 с. — ISBN 979-5-89289-100-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103922 

2.Луковникова, Л. Б. Молекулярная биология : учебное пособие / Л. Б. Луковникова. — 

Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. — 10 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153182 

  

  

Периодические издания: 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный 

университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855 

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности―» [Электронный 

ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 

безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.   7-7 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/417403 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьнаяпресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

https://e.lanbook.com/book/103922
https://e.lanbook.com/book/153182
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/242855
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://www.школьнаяпресса.рф/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

  

https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Молекулярная биология» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

1.Тема. Введение. Современные теоретические и практические задачи молекулярной 

биологии. Методы молекулярной биологии. 

 

План изучения 

 

Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии. 

Важнейшие достижения. Методы молекулярной биологии. Нуклеотидный состав ДНК и 

РНК. Определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Химический синтез 

генов. Основы генетической нженерии: рестрикционный анализ, клонирование, 

гибридизация. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии. 

2. Важнейшие достижения. Методы молекулярной биологии. 

3. Нуклеотидный состав ДНК и РНК. 

4. Определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. 

5. Химический синтез генов. 

6. Основы генетической инженерии: рестрикционный анализ, клонирование, 

гибридизация. 

 

2.Тема. Нуклеиновые кислоты. Определение нуклеотидных 

последовательностей ДНК и РНК. Программа «Геном человека», банки 

нуклеотидных последовательностей. 

 

План изучения 

Репликация различных ДНК и еѐ регуляция. Теломерные последовательности ДНК. 

Повреждения и репарация ДНК. Центральная догма молекулярной биологии. 

Структура транскриптонов и регуляция транскрипции у про- и эукариот. Процессинг 

РНК. Сплайсинг и его виды. Рибозимы. Трансляция, еѐ этапы и регуляция. Обратная 

транскрипция. РНК-содержащие вирусы. Молекулярные основы канцерогенеза. 

Онкогены. Связь структуры и-становление у них репродуктивных функций. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Репликация различных ДНК и еѐ регуляция. 

2. Теломерные последовательности ДНК. 

3. Повреждения и репарация ДНК. 

4. Структура транскриптонов и регуляция транскрипции у про- и эукариот. 

5. Процессинг РНК. 

6. Сплайсинг и его виды. Рибозимы. 

7. Трансляция, еѐ этапы и регуляция. 

8. Обратная транскрипция. 

9. Молекулярные основы канцерогенеза.  

 

3.Тема. Обмен нуклеиновых кислот. Молекулярные основы канцерогенеза. 

Белковая инженерия. 
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План изучения 

Белковая инженерия. Внеклеточный синтез белков. 

Межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых систем. 

Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения. Молекулярные 

механизмы регуляции клеточного цикла. Программируемая клеточная гибель. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Белковая инженерия. 

2. Внеклеточный синтез белков. 

3. Межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых 

систем. 

4. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения. 

5. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. 

6. Программируемая клеточная гибель. 

 

4.Тема. Основы генетической инженерии. 

 

План изучения 

Создание искусственных генетических программ.  

Банки нуклеотидных последовательностей, программа «Геном человека». Геномная 

дактилоскопия. Генетически детерминируемые болезни. Подвижные генетические 

элементы и эволюция геномов. Структура хроматина. Полиморфизм ДНК. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Создание искусственных генетических программ. 

2. Банки нуклеотидных последовательностей, программа «Геном человека». 

3. Геномная дактилоскопия.  

4. Генетически детерминируемые болезни. 

5. Подвижные генетические элементы и эволюция геномов. 

6. Структура хроматина. 

7. Полиморфизм ДНК. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Нуклеиновые кислоты. 

Определение нуклеотидных 

последовательностей ДНК и 

РНК.  

Программа «Геном человека», 

банки нуклеотидных 

последовательностей.  

Репликация различных ДНК и еѐ 

регуляция. Теломерные 

последовательности ДНК. 

Повреждения и репарация ДНК. 

Центральная догма 

молекулярной биологии. 

 

2 

Тема 3 Обмен нуклеиновых кислот.  

Молекулярные основы 

канцерогенеза. Белковая 

инженерия.  

Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Мононуклеотиды как 

структурные элементы 

нуклеиновых кислот. 

2 
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Тема 4 Основы генетической 

инженерии. 

Геномная дактилоскопия. 

Генетически детерминируемые 

болезни. Подвижные 

генетические элементы и 

эволюция геномов. Структура 

хроматина. Полиморфизм 

ДНК.. 

2 

 

Итого: 6 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Решение задач по молекулярной биологии. 

 
Цель: Научиться решать задачи и упражнения по молекулярной биологии. 
Ход работы: 
Теоретические сведения 
ДНК 

( дезоксирибонуклеиновая кислота) 

две цепи в спирали 

РНК 

(рибонуклеиновая кислота) 

одна цепь 

состоят из нуклеотидов 

Строение нуклеотида 

1 дезоксирибоза 
1 рибоза 
2 остаток фосфорной кислоты 
2 остаток фосфорной кислоты 
3 азотистое основание: 
3 азотистое основание: 
А- аденин 
А- аденин 
Г – гуанин 
Г – гуанин 
Ц – цитозин 
Ц – цитозин 
Т - тимин 
У - урацил 

А-Т, Г-Ц мплементарнос А-У, Г-Ц 

 
Между азотистыми основаниями водородные связи 

А = Т двойная , Г ≡ Ц тройная 
 

Правила Чаргаффа 
А=Т, Г=Ц А+Г = Т+Ц ( 100% в 2-х цепях) 
  

(100 % в 1-й цепи) 

 азотистые основания : 

1. Пуриновые – А, Г  

2. Пиримидиновые – Ц, Т,У 

Функция: хранение наследственной информации 
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Спираль ДНК: 
1. Ширина 2 нм 
2. Шаг спирали 10 пар нуклеотидов 3,4 нм 
3. Длина нуклеотида 0, 34 нм 
4. Масса ДНК 6·10

-12
 

 
Виды РНК и их функции: 
1. иРНК или мРНК – 5%, считывает информацию с ДНК и переносит еѐ к рибосоме 
2. тРНК – 10%, переносит аминокислоту 
3. рРНК – 85%, входит в состав рибосом 

 

 

 
 

Первый тип задач - задачи на установление последовательности нуклеотидов в ДНК, 

иРНК, антикодонов тРНК 

 
1.Одна из цепочек ДНК имеет последовательность нуклеотидов : АГТ АЦЦ ГАТ АЦТ 

ЦГА ТТТ АЦГ ... Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка ДНК той 

же молекулы. 
2.Участок цепи молекулы ДНК имеет последовательность нуклеотидов: Ц-Т-А-А-Ц-Ц-А-

Т-А-Г-Т-Т-Г-А-Г. Запишите последовательность нуклеотидов иРНК. 
3.Определите последовательность нуклеотидов иРНК, антикодоны молекул тРНК , если 

фрагмент ДНК имеет последовательность нуклеотидов 

 
Второй тип задач - на вычисление количества нуклеотидов, их процентное 

соотношение в цепи ДНК, иРНК. 
1.Сколько содержится нуклеотидов А, Т, Г, во фрагменте молекулы ДНК, если в нем 

обнаружено 1500 нуклеотидов Ц, что составляет 30% от общего количества нуклеотидов в 

этом фрагменте ДНК? 

2.Участок молекулы ДНК (одна цепочка) содержит: 

150 нуклеотидов – А, 50 нуклеотидов – Т, 

300 нуклеотидов – Ц, 100 нуклеотидов - Г. Определите : количество нуклеотидов во 

второй цепи с А, Т, Г, Ц и общее количество нуклеотидов с А, Т, Ц, Г в двух цепях ДНК. 

3.В состав иРНК входят нуклеотиды: аденина 28%, гуанина 16%, урацила 24%. 

Определите процентный состав нуклеотидов в двуцепочечной молекулы ДНК, 

информация с которой «переписана» на иРНК 
 

Третий тип задач на вычисление количества водородных связей. 
1.Две цепи ДНК удерживаются водородными связями. Определите число водородных 

связей в этой цепи ДНК, если известно, что нуклеотидов с аденином 50, с гуанином 76. 

 

Четвертый тип задач определение длины, ДНК, иРНК 
1.Число нуклеотидов в цепи ДНК равно 100. Определите длину этого участка. 
2.Число нуклеотидов в цепи и-РНК равно 100. Определите длину этого участка. 



 

16 

 

Пятый тип задач - определение последовательности аминокислот по таблице 

генетического кода. 

1.Участок молекулы ДНК имеет следующее строение: 

ГГА -АЦЦ-АТА-ГТЦ-ЦАА 

Определите последовательность нуклеотидов соответствующего участка иРНК. 

Определите последовательность аминокислот в полипептиде, синтезируемом по иРНК. 

Как изменится последовательность аминокислот в полипептиде, если в результате 

мутации пятый нуклеотид в ДНК будет заменѐн на аденин? Ответ объясните. 

 

Шестой тип задач - определение массы белка, количества аминокислот, 

нуклеотидов. 

 
1.Фрагмент молекулы ДНК содержит 1230 нуклеотидных остатков. Сколько аминокислот 

будет входить в состав белка? 
2. Сколько нуклеотидов содержит ген, кодирующий белок из 210 аминокислот? 

Вывод: 
 

 

Практическое занятие №2 
 

№1 Сколько молекул АТФ будет синтезироваться в клетках эукариот при полном 

окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 70 остатков глюкозы? Ответ 

поясните. 
№2 Белок состоит из 315 аминокислот. Установите число нуклеотидов участков молекул 

ДНК и и-РНК, которые кодируют данный белок, а также число молекул т-РНК, 

необходимых для переноса этих аминокислот к месту синтеза белка. 
№3. В биосинтезе белка участвуют молекулы т-РНК с антикодонами ЦЦА, ГАЦ, УУА, 

ААУ, АУГ, ЦГА. Определите нуклеотидную последовательность участка двойной цепи 

молекулы ДНК, в котором закодирована информация о структуре данного белка. 
№4. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов: АТААГГАТГЦЦТТТТ. 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, во второй цепи ДНК и 

соответствующую последовательность аминокислот фрагмента молекулы белка. 

Объясните полученные результаты. Для выполнения задания используйте таблицу 

генетического кода. 

Генетический код (и-РНК) 
 

Первое основание Второе основание Третье 

основан

ие 
 

У Ц А Г 
 

У Фен 
Фен 
Лей 
Лей 

Сер 
Сер 
Сер 
Сер 

Тир 
Тир 

- 
- 

Цис 
Цис 

- 
Три 

У 
Ц 
А 
Г 

Ц Лей 
Лей 
Лей 
Лей 

Про 
Про 
Про 
Про 

Гис 
Гис 
Гли 
Гли 

Арг 
Арг 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

А Иле 
Иле 
Иле 

Тре 
Тре 
Тре 

Асн 
Асн 
Лиз 

Сер 
Сер 
Арг 

У 
Ц 
А 
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Мет Тре Лиз Арг Г 
Г Вал 

Вал 
Вал 
Вал 

Ала 
Ала 
Ала 
Ала 

Асп 
Асп 
Глу 
Глу 

Гли 
Гли 
Гли 
Гли 

У 
Ц 
А 
Г 

 

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из 

верхнего горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся 

линии, идущие от всех трех нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

Практическое занятие №3 

 

№1. Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки 

человека составляет около 6 ·10-9 мг. Определите, чему равна масса молекул ДНК в 

сперматозоиде и в соматической клетке перед началом деления и после его окончания. 

Ответ поясните. 
№2. Полипептид состоит из 20 аминокислот. Определите число нуклеотидов на участке 

гена, который кодирует первичную структуру этого полипептида, число кодонов 

на         и-РНК, соответствующее этим аминокислотам, и число молекул т-РНК, 

участвующих в биосинтезе этого полипептида. 
№3. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов: АТААГГАТГЦЦТТТТ. 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК и соответствующую 

последовательность аминокислот фрагмента молекулы белка. Объясните, что произойдѐт 

со структурой фрагмента молекулы белка, если второй триплет нуклеотидов выпадет из 

цепи ДНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. 

 

Генетический код (и-РНК) 

 

Первое основание Второе основание Третье 

основан

ие 
 

У Ц А Г 
 

У Фен 
Фен 
Лей 
Лей 

Сер 
Сер 
Сер 
Сер 

Тир 
Тир 

- 
- 

Цис 
Цис 

- 
Три 

У 
Ц 
А 
Г 

Ц Лей 
Лей 
Лей 
Лей 

Про 
Про 
Про 
Про 

Гис 
Гис 
Гли 
Гли 

Арг 
Арг 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

А Иле 
Иле 
Иле 
Мет 

Тре 
Тре 
Тре 
Тре 

Асн 
Асн 
Лиз 
Лиз 

Сер 
Сер 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

Г Вал 
Вал 
Вал 
Вал 

Ала 
Ала 
Ала 
Ала 

Асп 
Асп 
Глу 
Глу 

Гли 
Гли 
Гли 
Гли 

У 
Ц 
А 
Г 
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Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из 

верхнего горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся 

линии, идущие от всех трех нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Часы 

1 Тема 1. Введение. Современные 

теоретические и практические 

задачи молекулярной биологии. 

Методы молекулярной биологии.  

Аннотирование 

статей и 

отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 
15 

2 Тема 2. Нуклеиновые кислоты. 

Определение нуклеотидных 

последовательностей ДНК и РНК.  

Программа «Геном человека», 

банки нуклеотидных 

последовательностей.  

Составление 

библиографии и 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта 

15 

3 Тема 3. Обмен нуклеиновых 

кислот.  

Молекулярные основы 

канцерогенеза. Белковая 

инженерия.  

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

15 

4 Тема 4. Основы генетической 

инженерии. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 
16,7 

   Итого  61,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Введение. 

Современные 

теоретические и 

практические задачи 

молекулярной 

биологии. Методы 

молекулярной 

биологии. 

- для всех: 
1. Иметь представление о «Современные теоретические и 

практические задачи молекулярной биологии». Уметь 

определять методы исследований в молекулярной биологии. 

Заполнить таблицы «Нуклеотидный состав ДНК и РНК ». 

Составить план ответа по вопросам. 
2. Изучить раздел учебника Прошкина Е. Н. Молекулярная 

биология: стресс-реакции клетки : учеб. пособие для 

вузов / Е. Н. Прошкина, И. Н. Юранева, А. А. Москалев. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 101 с. и ответить на 

вопросы, предложенные автором. 
- по выбору студентов: 
1. Составить глоссарий основных понятий в молекулярной 

биологии. 
2. Составить таблицу «нуклеотидной последовательности 



 

19 

 

ДНК и РНК». 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Химический синтез генов. 

- Основы генетической нженерии: рестрикционный 

анализ, клонирование, гибридизация.  
2. Нуклеиновые 

кислоты. 

Определение 

нуклеотидных 

последовательностей 

ДНК и РНК.  

Программа «Геном 

человека», банки 

нуклеотидных 

последовательностей. 

- для всех: 
1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 
V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 
(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 
(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 
(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 
Подготовить ответы на вопросы: 
- Репликация различных ДНК и еѐ регуляция. 

-  Повреждения и репарация ДНК. 

- Трансляция, еѐ этапы и регуляция. 

-  Обратная транскрипция. 
- по выбору студентов: 
1.Составить таблицу « Онкогены». 
2.Составить глоссарий «Основные понятия о нуклеиновых 

кислотах».  
Индивидуальное задание: подготовить реферат:  
- Химический состав Нуклеиновых кислот.  
- Связь структуры и-становление у них репродуктивных 

функций. 

-  Сплайсинг и его виды. 
3. Обмен нуклеиновых 

кислот.  

Молекулярные 

основы 

канцерогенеза. 

Белковая инженерия. 

- для всех: 
1. Изучить соответствующий раздел учебника  Прошкина Е. 

Н. Молекулярная биология: стресс-реакции клетки : учеб. 

пособие для вузов / Е. Н. Прошкина, И. Н. Юранева, А. А. 

Москалев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 101 с. и 

ответить на вопросы, предложенные автором. 
- по выбору студентов.  
1. Подготовить презентацию « Внеклеточный синтез 

белков». 

2.  Межмолекулярные взаимодействия и их роль в 

функционировании живых систем. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Молекулярные основы эволюции, дифференцировки 

развития и старения. 

- Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. 
4. Основы генетической 

инженерии. 

- для всех: 
1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  
2. Создать конспект: «Геномная дактилоскопия». 
- по выбору студентов: 
1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
- Структура хроматина. 

- Подвижные генетические элементы и эволюция геномов. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 
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4. Примерные темы рефератов: 

 

1. Назовите основные ферменты, используемые в генетической инженерии и укажите 

реакции, которые они катализируют. 

2. Какие типы рестриктаз вам известны и как они используются в генетической 

инженерии? 

3. Что представляют собой плазмиды? Какие свойства плазмид используются в 

генетической инженерии? 

4. На чем основан метод гибридизации нуклеиновых кислот? Что представляет собой 

ДНК-зонды? 

5. Изобразите в виде схемы процесс получения генов с использованием обратной 

транскриптазы. 

6. Что представляет собой цепная полимеразная реакция и каковы возможности ее 

практического использования? 

7. Какие методы определения первичной структуры ДНК вам известны? В чем 

состоит принцип этих методов? Как получают библиотеки генов и кДНК? 

8. Каковы в настоящее время успехи в области изучения геномов прокариот и 

эукариот? 

9. Изобразите схему получения гормона роста методами генетической инженерии. 

10. В чем состоят основные отличия структуры геномов про- и эукариот. 

  

предложенных тем: 

- Полиморфизм ДНК. 

- Создание искусственных генетических программ. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Молекулярная биология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тест  

1. Молекулярная биология изучает: 

А протекание биологических процессов на молекулярном уровне; 

Б строение клетки; 

В морфологическое и физиологическое многообразие бактерий и вирусов. 

 

2. Функции мембран: 

А регуляция обмена между клеткой и средой, разделительная функция, рецепторная; 

Б транспортная функция, электрическая; 

В верны оба варианта ответа. 

 

4. Аминокислоты могут проявлять свойства: 

А кислот; 

Б оснований; 

В верны оба варианта ответа. 

 

5. Окончание полипептида, содержащее аминогруппу, называется: 

А С – конец; 

Б N – конец: 

В пептидная связь. 

 

6. Мономерами белков являются: 

А нуклеотиды; 

Б нуклеосомы; 

В аминокислоты. 

 

7. Нуклеотид – это мономер 

А белков; 

Б нуклеиновых кислот; 

В жиров. 

 

 

8. Простые белки состоят: 

А только из нуклеотидов; 

Б только из аминокислот; 

В из аминокислот и небелковых соединений. 

 

9. Белки, которые растворяются и в воде и в растворе солей, называются: 

А альбумины; 

Б глобулины; 

В фибриллярные белки. 

10. В строении белков различают: 

А два уровня организации молекулы; 

Б три уровня организации молекулы ; 

В четыре уровня организации молекулы. 
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11. Полипептид образуется путем: 

А взаимодействия аминогрупп двух соседних аминокислот; 

Б взаимодействия аминогруппы одной аминокислоты и карбоксильной группы другой 

аминокислоты; 

В взаимодействия карбоксильных групп двух соседних аминокислот. 

 

12. Степень спирализации белка характеризует:  

А первичную структуру белка; 

Б вторичную структуру белка; 

В третичную структуру белка; 

 

13. Четвертичная структура белка характерна для: 

А олигомерных белков; 

Б фибриллярных белков; 

В глобулярных белков. 

14. Белки актин и миозин выполняют функцию: 

А транспортную; 

Б защитную; 

В сократительную. 

 

15. ДНК содержит: 

А рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: аденин, 

гуанин, цитозин, тимин; 

Б дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

В дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

16. Генетический код был открыт: 

А Гамовым 

Б Гриффитом 

В Очоа 

 

 

17. Специфичность генетического кода состоит в: 

А кодировании аминокислот более чем двумя различными триплетами; 

Б кодировании каждым триплетом только одной аминокислоты; 

В наличии единого кода для всех живущих на земле существ. 

 

18.Вырожденность генетического кода – это: 

А кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

19.Универсальность генетического кода – это: 

А наличие единого кода для всех существ на Земле; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

20. Возможных триплетов: 

А 64; 

Б 28; 

В 72, 
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21. Основания, расположенные комплементарно друг другу 

А А – Т; Г – Ц;  

Б А – Ц; Г – Т; 

В А – Г; Ц – Т. 

 

22. К первичной структурной организации ДНК относится: 

А трехмерная спираль; 

Б две комплементарные друг другу антипараллельные полинуклеотидные цепи; 

В полинуклеотидная цепь. 

 

23. Вторичная структура ДНК была открыта: 

А Натансом и Смитом 

Б Уотсоном и Криком 

В Эвери, Мак-Леодом и Мак-Карти 

 

24. Сколько уровней организации имеет хроматин: 

А три; 

Б два; 

В четыре. 

 

25. Последовательность организации хроматина в третичной структуре ДНК следующая: 

А петли-нуклеосома-соленоид; 

Б нуклеосома-соленоид-петли; 

 

В соленоид-петли-нуклеосома. 

 

26. Участок, разделяющий две нуклеосомы, называют: 

А соленоид; 

Б линкер; 

В гистон. 

 

27. РНК в ядре сосредоточено в: 

А ядерной оболочке; 

Б ядрышке; 

В нуклеоплазме. 

28. Информация о строении белка передается в цитоплазму: 

Аматричной РНК; 

Б транспортной РНК; 

В рибосомной РНК. 

29. С рибосомой взаимодействует петля транспортной РНК: 

А Дигидроуридиловая 

Б Псевдоуридиловая 

В Дополнительная 

 

30. Процессинг – это: 

А Синтез РНК; 

Б Созревание РНК; 

В Созревание ДНК. 

 

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Какова роль биохимии, цитологии и генетики в становлении молекулярной 

биологии? Перечислите основные теоретические и практические задачи современной 

молекулярной биологии. 

2. Что вы знаете об истории изучения структуры и функции нуклеиновых кислот? 

Какова роль отечественных ученых в изучении структуры нуклеиновых кислот и 

молекулярной организации вирусов и фагов? 

3. Почему работы Дж. Уотсона и Ф. Крика расцениваются как революционные в 

современной биологии? В чем суть этих работ? 

4. Кем была открыта обратная транскрипция и как этот процесс соотносится с 

основным постулатом (догмой) молекулярной генетики? 

5. Какова роль Л. Полинга, М. Ниренберга, С. Очоа, Х.-Г. Кораны, Ф. Сангера, В. 

Энгельгардта, А. Спирина, Г. Георгиева, П. Берга, А. Баева, Ю. Овчинникова в развитии 

молекулярной биологии. 

6. Перечислите основные физические методы, используемые в молекулярной 

биологии. Какие параметры структуры биополимеров и органелл клетки изучаются 

данными методами? 

7. Как используется в молекулярной биологии культура клеток, гибридные клетки 

и бесклеточные системы? 

8. Каким образом и с какой целью получают моноклональные антитела? 

9. Перечислите основные методы технологии получения рекомбинантных ДНК. 

Кем были разработаны принципы молекулярного клонирования? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

1.5. Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

 

(Студентом даются ответы на задания с 1 по 10, вариант выбирается согласно последней 

цифре номера зачетной книжки) 

1. Каковы особенности генетического кода митохондрий? 

2. Какие ДНК-содержащие вирусы и фаги вам известны? 

3. Какие виды подвижных генетических элементов вы знаете  

4. Каковы характерные особенности их строения? 
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5. Назовите известные вам виды регуляторных последовательностей эукариотических 

геномов. 

6. Какие виды генетической рекомбинации вы знаете? 

7. Каковы современные представления о структуре хроматина? 

8.  Как осуществляется транспорт белка через мембрану? 

9. . Назовите основные ферменты, используемые в генетической инженерии и укажите 

реакции, которые они катализируют. 

10. Какие типы рестриктаз вам известны и как они используются в генетической 

инженерии? 

11. Что представляют собой плазмиды? Какие свойства плазмид используются в 

генетической инженерии? 

12. На чем основан метод гибридизации нуклеиновых кислот? Что представляет собой 

ДНК-зонды? 

13. Изобразите в виде схемы процесс получения генов с использованием обратной 

транскриптазы. 

14. Что представляет собой цепная полимеразная реакция и каковы возможности ее 

практического использования? 

15. Какие методы определения первичной структуры ДНК вам известны? В чем состоит 

принцип этих методов? Как получают библиотеки генов и кДНК? 

16. Каковы в настоящее время успехи в области изучения геномов прокариот и эукариот? 

17.  Изобразите схему получения гормона роста методами генетической инженерии 

18.  В чем состоят основные отличия структуры геномов про- и эукариот. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии. 

2. Важнейшие достижения. 

3. Методы молекулярной биологии. 

4. Нуклеотидный состав ДНК и РНК. 

5. Определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. 

6. Химический синтез генов. 

7. Основы генетической нженерии: рестрикционный анализ, клонирование, гибридизация. 

8.Репликация различных ДНК и еѐ регуляция. 

9. Теломерные последовательности ДНК. 

10 Повреждения и репарация ДНК. 

11. Центральная догма молекулярной биологии. 

10. Структура транскриптонов и регуляция транскрипции у про- и эукариот. 

11. Процессинг РНК. Сплайсинг и его виды. 

12. Рибозимы. Трансляция, еѐ этапы и регуляция. 

13. Обратная транскрипция. РНК-содержащие вирусы. 

14. Молекулярные основы канцерогенеза. 

15. Онкогены. 

16. Связь структуры и-становление у них репродуктивных функций. 

17. Белковая инженерия. 

18. Внеклеточный синтез белков. 

19. Межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых систем. 

20. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения. 
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21. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. 

22. Программируемая клеточная гибель. 

23. Создание искусственных генетических программ.  

22. Банки нуклеотидных последовательностей, программа «Геном человека». 

23. Геномная дактилоскопия. 

24. Генетически детерминируемые болезни. 

25. Подвижные генетические элементы и эволюция геномов. 

26. Структура хроматина.  

27. Полиморфизм ДНК. 
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