
 



 
1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Б1.Б.22 Молекулярная биология» включена в базовую часть Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата для направления подготовки 06.03.01 Биология, направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ланд-

шафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является:  

изучить механизмы хранения, реализации и передачи наследственной информации, деко-

дирования и репликации; молекулярные механизмы старения, трансформации и гибели клеток, 

как основных механизмов биологического функционирования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Молекулярная биология»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Молекулярная биология» является дисциплиной  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата для направления подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве», очной формы обучения (Б1.Б.22 Молекулярная биология).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисци-

плин учебного плана, изученных обучающимися на 1-3 курсах: Цитология, Генетика, Физио-

логия животных, Микробиология, Гистология, Биология развития и размножения. 

 Результаты изучения дисциплины «Молекулярная биология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Теория эволюции, Введение в биотех-

нологии, Генетика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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7 3 108 18 - 30 33 экзамен (27ч) 

Итого: 3 108 18 - 30 33 экзамен (27ч) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

  

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Раздел I. Введение в молекулярную биологию.  

Матричные молекулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Молекулярная биология – цель, задачи и связь с дру-

гими отраслями биологии, химии, физики. Типы матричного 

синтеза. 

1 - 2 3 

Тема 2. Пространственно-конформационная структура, син-

тез, процессинг ДНК и РНК. 

4 - 4 4 

Раздел II. Механизмы, обеспечивающие стабильность, 

пластичность и преемственность генетической информа-

ции. 

Тема 3. Репарация. 
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Тема 4. Рекомбинация.  2 - 4 4 

Тема 5. Репликация 2  4 4 

Раздел III. Геном и реализация генетической информа-

ции. 

Тема 6. Геном. Биосинтез белка. 
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Раздел IV. Молекулярные механизмы патологии, старе-

ния и гибели клетки. 

Тема 7. Опухолевая трансформация клетки. 
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2 
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Тема 8. Инволюция онтогенеза – сенесценция. 2 - 2 2 

Тема 9. Молекулярные механизмы гибели клетки. ПКГ. 1 - 

 

2 4 

 

ИТОГО: 18  30 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Введение в молекулярную биологию. 

Тема 1. Молекулярная биология – цель, задачи и связь с другими отраслями био-

логии, химии, физики. Типы матричного синтеза. 

Молекулярная биология – как наука. Цель, задачи и связь с другими отраслями биоло-

гии, химии, физики. Типы матричного синтеза как центральный процесс в передаче, хране-

нии и реализации наследственного материала. Структура нуклеотидов.  

Структура ДНК и принцип формирования конформаций. Принцип комплементарности. 

Коды ДНК. Физические параметры конформационных форм ДНК. Ассоциации ДНК с оли-

гонуклетидами, пары Хугстина. Ассоциация ДНК с белками: белковые домены, узнающие 

специфические последовательности ДНК – общая характеристика. ДСД основные классы: 

"лейциновая молния", "цинковые пальцы", электростатическое притяжение, β-скэфолд, пет-

ля-спираль-петля, транскрипционные факторы. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о положении молекулярной биологии в 

системе естественных наук. Рассмотрение различных типов матричного синтеза как цен-

трального процесса в передаче, хранении и реализации наследственного материала. 

 

Тема 2. Пространственно-конформационная структура, синтез, процессинг ДНК и 

РНК. 

РНК – структурная и пространственная организация, функции, классификация. Отли-

чия и сходства в нуклеотидной структуре с ДНК. Классификация РНК. siРНК – строение 

функции в клетках животных и растений. Рибосомные РНК их виды, первичные и вторичные 

структуры. Структурные домены и компактная самоукладка молекул РНК. Значение рибо-

сомной РНК. Рибосомные белки, их разнообразие и номенклатура, взаимодействие с рРНК. 

мРНК (информационная, матричная, мессенжерная) - структура и функциональные участки. 

Специфические последовательности, структурные элементы, локализация мРНК в клетке. 

Процессинг мРНК. Определение процессинга. тРНК (трансфертная, транспортная) тран-

скрипция, характеристика I транскрипта пре-т-РНК, процессинг, характеристика зрелой ами-

ноацил-т-РНК. 

Рибозимы, их специфичность и механизм действия – теломераза, ревертаза.  

Расшифровка генетического кода. Основные свойства генетического кода. Особенности 



кодового словаря. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия об особенностях строения и биологиче-

ском значении ДНК и РНК. 

 

Раздел II. Механизмы, обеспечивающие стабильность, пластичность и преем-

ственность генетической информации. 

Тема 3. Репарация. 

Значение репарации, классификация типов репарации. Группа источников повреждения 

ДНК. Сигналы повреждений, преобразование сигнала. Прямая репарация - фотореактивация, 

О6-алкилирование гуанина, прямая репарация однонитевых разрывов. Эксцизионная репара-

ция – общая характеристика, пути. BER путь на примере застройки АП-сайтов; NER-путь в 

молчащих областях генома (global genome repair) и в транскрипционноактив-ных (TCNER); 

MMR-путь на примере кишечной палочки (репарация некомплиментарных оснований). 

Пострепликативная репарация. Рекомбинационная репарация - не гомологичное соединение 

концов (NHEJ), гомологичная рекомбинация. Транскрипционная репарация и болезни, обу-

словленные дефектами репарации. SOS-репарация. 

Тема 4. Рекомбинация. 

Общая характеристика процессов рекомбинации генетического материала. Рекомбина-

ционная система I – гомологичная рекомбинация (эктопическая рекомбинация, гомологичная 

рекомбинация у E.Coli – генетический контроль и молекулярный механизм, модель гомоло-

гичной рекомбинации на основе репарации двуцепочечных разрывов ДНК). Рекомбинацион-

ная система II – рекомбинация без гомологии. Сайт-специфическая рекомбинация. Незакон-

ная рекомбинация. Транспозиции. 

Тема 5. Репликация. 

Цикл репликации хромосом. События подготовки к репликации ДНК – ORG-комплекс, 

белки Cdc 6, Cdt 1 и RFC. МСМ 2-7 комплекс. Формирование pre-IC в G – 1 период. Событие 

обеспечивающие прохождение ступеней 6 – 7 в S фазу. Инициация цепей и зоны реплика-

ции. Особенности репликации ДНК в связи с антипараллельной природой цепей (leading 

strand', lagging strand). Топографическая проблема синтеза фрагментов Оказаки. Характери-

стика событий G – 2 стадии и митозе. Строение и функционирование загрузчика манжетки 

(RFC). Временная зависимость репликации: часовые пояса репликации. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа об основных механизмах, обеспечива-

ющие стабильность, пластичность и преемственность генетической информации 

Раздел III. Геном и реализация генетической информации. 

Тема 6. Геном. Биосинтез белка. 

История формирования понятия ген. Общая схема организации генома эукариот. 

Структурно-функциональная организация геномов эукариот. Характеристика генома, блоч-

но-иерархическая модель организации генома – базальный, более высокий, высший уровень. 

Классификация регуляторных районов. Регуляция активности генов. Роль ретротранспозонов 

в сохранении теломерных концов хромосом, и репарация двунитевых разрывов ДНК. Роль 

МГЭ в перестройках хромосом. Горизонтальный перенос генов и эволюция генома. 

Транскрипция – инициация: строение промотора класса II, регуляция инициации тран-

скрипции, механизмы ремонтажа нуклеосом, формирование преинициаторного комплекса. 

Элонгация. Терминация. Формирование а.а.тРНК – комплекса. Трансляция общая характери-

стика и аппарат трансляции. Инициация – факторы инициации (eIF 1, 2, 3, 4, 5, 6) и их роль; 

подготовка рибосом, мРНК и а.а.тРНК к трансляции. 

Трансляция – определение, общая характеристика. Инициация - образование иниции-

рующего комплекса и его соединение с мРНК. Элонгация – модель элонгационного цикла 

(«смыкание-размыкание»), этапы элонгации – формирование кодон-антикодонового взаимо-

действия в А-участке рибосомы, пептизация, транслокация. Терминация. Регуляция синтеза 

белка на уровне трансляции, транскрипции. Процессинг белка и регуляция этого процесса 

Интерактивная форма: групповое обсуждение вопросов о механизмах, обеспечиваю-

щих биосинтез белка и механизмах их регулирующие.  



 

Раздел IV. Молекулярные механизмы патологии, старения и гибели клетки. 

Тема 7. Опухолевая трансформация клетки. 

Характеристика «социального» поведения клеток в многоклеточном организме: индук-

ция размножения гуморальными факторами, ФР, системы охраняющие геном. Морфогенети-

ческие реакции нетрансформированных клеток: формирование микросреды (как клетки 

строят ткань), механизмы регуляции контактных реакций. Морфогенетические реакции опу-

холево-трансформированных клеток (потеря фокальных адегизий и адгезий второго типа, 

формирование локомоторного фенотипа, аноикис). Молекулярно-генетический анализ про-

цессов опухолевой трансформации: 2-х ударная модель канцерогенеза (Knudson), классифи-

кация Кинзлера-Фогельштайна генов супрессии опухоли (хранители клеточного цикла, об-

щего контроля). Механизм действия генов супрессоров. Пути повреждения ГСО. Метод из-

бирательного подавления теломеразной активности. 

Тема 8. Инволюция онтогенеза – сенесценция. 

Классификация источников герантогенеза. Геном-зависимые источники: bcl-2, 

p53/ING1, HLA, Е(АПОЕ), «троянские гены» (per, tim, clk), «ленивые» гены, гены «реанима-

торы». Стохастические: роль 1-ой хромосомы, метилирование ДНК, гликозилирование белка 

и ДНК, накопление соматических мутаций, теория маргинотамии. Свободнорадикальный 

источник старения. Иммунологическая: «большие» часы организма («Биг-Бен»), роль желез 

внутренней секреции. Элевационная (онтогенетическая) модель старения. Старение и 

апоптоз.  

 

Тема 9. Молекулярные механизмы гибели клетки. ПКГ. 

Общая характеристика путей ПКГ, открытие, биологическое значение. Индукторы и 

ингибиторы. Пути запуска путей ПКГ – внешний, через рецепторы смерти (DR), лейкоциты 

и ПКГ и внутренние пути (органеллы). Морфологические характеристики путей ПКГ – ядер-

ная деградация и цитоплазматическая фаза. Биохимические процессы при реализации раз-

личных путей ПКГ. Генетический контроль различных путей ПКГ. Сходство и отличие пу-

тей ПКГ. Эритроциты и апоптоз. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение вопросов о молекулярных механизмах 

патологии, старения и гибели клетки.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным рабо-

там.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в форме тестирования. Каждый вариант содержит те-

стовые задания по теме. 

Тестирование студентов (текущая аттестация): 

Тестирование по курсу «Молекулярная биология» проводится «поблочно» и является 

промежуточной и текущей формой контроля за успеваемостью студентов. Для получения 

итоговой оценки (балла) по дисциплине необходимы баллы по всем тестовым контролям, 



средний балл за успеваемость в аудиторных занятиях (лабораторные) и экзаменационный 

балл. Таким образом, итоговый балл выставляется с учетом выше перечисленных баллов. 

Режим тестирования – компьютерное тестирование проводится в группе в течение 45 

минут. Каждый блок теста включает в себя 50 тестовых заданий. Программа формирует ва-

рианты (каждый раз новые) позволяет исправить выбранный вариант ответа, прерывает ра-

боту студентов по окончании времени тестирование. После чего выводит полученный сту-

дентом балл. Программа позволяет сделать распечатки вариантов и полученные баллы те-

стируемой группы студентов. Тестовые задания закрытого типа, на соответствие, с рисун-

ком, дополнить выражение, закончить определение. Варианты ответа – 1. Ниже прилагается 

некоторый перечень тестовых заданий из различных блоков данного курса.  

 

Блок №1. «ДНК, РНК». 

Блок №2. «Репликация. Репарация. Рекомбинация» 

Блок №3. «Геном. Биосинтез белка».  

Блок №4. «Старение. ПКГ».  

Тестовые задания: 

- открытого типа, 

- закрытого типа, 

- на соответствие, 

- на последовательность процессов, 

- с рисунками. 

Вариант правильного ответа - 1 

Режим тестирования: 

- время тестирования – 45 мин. 

- заданий в варианте теста – 50. 

Возможности: навигация по заданиям с возможностью редактирования ответов; 

- автоматическое отключение программы тестирования по истечении времени тестиро-

вания;  

- выведение результатов тестирования в баллах. 

 

 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

Репликация – это 

1. перекодирование генетической информации в полипептидную цепь 

2. синтез многочисленных копий РНК с нуклеотидной последовательности ДНК 

3. воспроизведение исходного генетического материала в поколениях 

4. синтез ДНК с нуклеотидной последовательности РНК 

 

В экспериментальных работах Э. Чаргафф вывел, что ДНК из разных биологических 

источников содержит … 

1. равное количество dT, dA и dГ, dЦ 

2. равное количество dА, dГ и dТ, dЦ 

3. равное количество dЦ, dА и dГ, dТ 

4. равное количество dГ, dЦ и dА, dТ 

 

Стекинг-взаимодействия формируются между 

1. гетероциклами 

2. гетероциклами, лежащими в плоскостях 

3. нуклеотидами 

4. сахарами нуклеотидов 

 

Угол твист (TWIST) – это 

1. угол раскрытия плоскостей соседних пар оснований параллельно длинной оси симметрии 



2. угол спирального вращения между длинными осями симметрии соседних пар оснований 

3. угол раскрытия плоскостей соседних пар оснований параллельно короткой оси симмет-

рии 

Расстояние Shift – это 

1. расстояние между гетероциклами относительно их длинной оси по отношению друг к 

другу 

2. расстояние между гетероциклами относительно их короткой оси по отношению друг к 

другу 

3. расстояние относительно друг друга по длинной оси цепи ДНК 

 

Выберите палиндром ДНК 

1. ТССА – ССАА 

АСАС – GGTG 

2. TTTC – CAAA 

CCAT – CAAT 

3. ТГТГГ – ЦЦАЦА 

АЦАЦЦ – ГГТГТ 

 

ДНК в области гистонового кора (октамер) характеризуется 

1. 1,65 витка правозакрученная спираль, 10 п.о. 

2. 146 н.п. контактируют с октамером, левозакрученная спираль 1,8 витка 

3. 160-240 н.п. намотаны на гистоновый кор 

 

Выберите механизм позиционирования, определяемый положительными контекстны-

ми характеристиками ДНК 

1. это предпочтительное формирование нуклеосом в определенных позициях н.п. 

2. направляется негистоновыми белками, сайты связывания которых расположены рядом с 

сайтами посадки нуклеосом 

3. точное расположение нуклеосом в каком-либо участке ДНК 

4. это фрагменты ДНК, которые по своим конформационным свойствам не могут быть объ-

единены в нуклеосому 

5. нуклеосома может находиться в альтернативных позициях и отставать друг от друга на 

один виток спирали ДНК 

 

РНК-полимераза I осуществляет синтез 

1. рРНК 

2. тРНК, рРНК, siРНК 

3. siРНК, мРНК 

 

Псевдоуридиловая петля (Т) соединяется с 

1. рибосома 

2. кодон мРНК 

3. а.а.тРНК-синтетаза 

4. аминокислота 

 

5`-концевой домен 16S (18S) РНК состоит из 

1. черешка (7 н.п.), спираль 22, субдомен (спираль 23) 

2. черешка (7-8 н.п.), спираль 38, субдомен (спираль 40) 

3. черешок (10-11 н.п.), спираль 2, субдомен (спираль 3) 

 

16S РНК формирует 3 домена, где домен III формирует 

1. тело 

2. головку 

3. выступ (платформу) 



 

В области головки малой субъединицы рибосомы располагаются белки … 

1. S14,3,5 

2. S6,11,8 

3. S4 

4. S7 

 

Функциональным карманом рибосомы является 

1. шея малой субъединицы 

2. шея большой субъединицы 

3. палочкообразный выступ 

4. боковое ребро 

5. «глаз» 

 

Полиаденилирование – это 

1. последовательность на 3`-конце – ААУААА, за 10 – 20 н.п. до конца мРНК 

2. присоединение N
7
 метилового остатка ГТФ к 5`-концу мРНК 

3. вырезание интронов и сшивание экзонов 

4. вставки, делеции, замены оснований в мРНК после транскрипции 

 

Интрон группы II формирует лассо за счет … 

1. 2`-гидроксильной группы 

2. 3`-фосфодиэфирной связи 

3. 5`-гидроксильной группы 

4. 5`-фосфодиэфирной связи 

 

«licensing» комплексом является 

1. МСМ 2-7 

2. ORC 

3. RFC 

4. PCNA 

 

ДНК-связывающий белок RPA (ДНК-топоизомераза I) рекрутируется в ДНК после 

1. инициации pre-RC 

2. присоединения МСМ 2-7 

3. присоединения CDK и Cdc7 

4. инициации pre-IC 

 

Белки Альбертса (SSB белки) выполняют функцию 

1. все названные 

2. нет верных ответов 

3. выпрямляют ДНК цепь 

4. избирательно стимулируют работу ДНК-полимеразы 

5. защищают цепь ДНК от нуклеаз 

 

Сборка хроматина после репликации осуществляется 

1. Fen1 

2. Dna2 

3. CAF1 

4. checkpoint 

 

Теломераза не функционирует в … клетках 

1. половых 

2. опухолевых 



3. соматических 

4. все варианты верны 

 

В структуре сlamp loaders (у прокариот) σ субъединица выполняет функцию 

1. «мотора» 

2. «отмычки» 

3. «статора» 

 

Димеры пиримидиновых оснований возникают в результате … 

1. эксцизионной репарации 

2. BER-пути 

3. О6 – алкилирования 

4. фотореактивации 

5. АП-сайтов 

 

В течение global genome repair NER белок ХРС выполняет функцию 

1. связывания с одиночной нитью ДНК 

2. инициации, транскрипции и раскручивания дуплекса 

3. вырезания 3` ДНК поврежденной цепи 

4. вырезания 5` ДНК поврежденной цепи 

5. соединения с ДНК, которая содержит разные повреждения 

 

Метилаза присоединяет 

1. метильную группу к Ц в последовательностях ГАТЦ 

2. метильную группу к А в последовательностях ГАТЦ 

3. тиминную группу к А в последовательностях ГАТЦ 

4. метильную группу к Г в последовательностях ГАТЦ 

5. метильную группу к Т в последовательностях ГАТЦ 

 

Белочно-иерархическая модель строения регуляторных р-х генома в нижнем уровне 

представлена 

1. композиционным элементом 

2. энхансером 

3. сайтом связывания TF 

4. интегральной системой 

5. локусконтролирующим районом 

 

Механизм перемещения ретротранспозонов открыли 

1. Хеслоп-Харрисон 

2. Темин Г., Балтимор Д. 

3. Франк-Каменский М.Д. 

4. Хесин Р.Б. 

 

Если мутантный аллель гена импритирован и гетерозиготен по мутации (метилирован 

ген отца), определите проявление болезни, если мутантный ген будет получен от мате-

ри (А-нормальный алелль гена, а-мутантный аллель) 

1. А*А 

2. Аа 

3. АА 

4. А*ген отца 

 

Полухиазм Холлидея формируется за счет 

1. удлинения гетеродуплекса 

2. «миграции ветвления» 



3. вторичных разрывов 

4. первичных разрывов и кроссинговера 

5. обмена между четырьмя цепями ДНК 

Выберите хроматиды II типа, сформированные после разрывов в полухиазме Холлидея 

1. 2. 

 
 

RecA-белок формирует вокруг ДНК правозакрученную белковую спираль с образова-

нием 

1. связывание белка с ДНК по принципу «конец-в-конец» 

2. первичное связывание с ДНК 

3. приводить во взаимодействие одноцепочечной ДНК с гомологичным дуплексом 

4. формирование нитевидного образования – RecA-ДНК-филамент 

5. завершение подготовительной пресинапсической стадии кроссинговера 

 

Интеграция ДНК фага происходит путем рекомбинации между 

1. attO хромосомы фага и attB в хромосоме бактерии 

2. attR хромосомы фага и attB в хромосоме бактерии 

3. attP хромосомы фага и attP в хромосоме бактерии 

4. attP хромосомы фага и attB в хромосоме бактерии 

5. attB хромосомы фага и attP в хромосоме бактерии 

 

Рекомбинация между подвижным элементом и ДНК-мишенью происходит на уровне 

…, точно по …, то транспозицию можно рассматривать как …. 

1. одиночных цепей, центральной части, ССР 

2. одиночных цепей, концами МГЭ, ССР 

3. центральной части, концами МГЭ, гомологичной рекомбинацией 

4. дуплексов, концам МГЭ, ССР 

5. концов МГЭ, дуплексам, незаконную рекомбинацию 

 

Связывание TF с ДНК в области корового элемента происходит за счет … 

1. TBP TFIIF 

2. TBP TFIID 

3. TBP TFIIB 

4. TBP TFIIH 

5. TBP TFIIA 

 

IF3 – выполняет функции 

1. узнает и связывает мет.а.а.тРНК и ГТФ 

2. стабилизирует комплекс мет.а.а.тРНК и 40S 

3. связывается с 40S 

4. кэпирует 5`-конец мРНК, расплетение мРНК 

5. соединяется с 60S, предотвращает соединение 60S с 40S 

 

М. Козак предложила путь поиска стартовой точки трансляции у эукариот, который 

называется 

1. сканирующая (концевая) 

2. сканирующая (внутренняя) 

А В 

b 

B 

a b c 

А B c 

b 

a B 

b 

C 

С 



3. внутренняя 

 

Рибосому открывает, «размыкает» присоединение в область … комплекса 

1. головки, а.а.тРНК и EF1 

2. бокового выступа, а.а.тРНК и EF2 

3. «пальца» большой субъединицы, а.а.тРНК и EF1 

4. головки малой субъединицы, а.а.тРНК и EF1 

 

К «троянским» генам относят … 

1. per, tim, E(АпоЕ) 

2. HLA, clk, tim 

3. per, p53, bcl2 

4. bcl2, tim, clk 

5. per, tim, clk 

 

Почему возрастное деметилирование ДНК может быть одной из причин опухолевой 

трансформации и старения 

1. деметилирование→ингибирующий протоонкоген→трансформация 

2. деметилирование→активация всех протоонкогенов→трансформация 

3. деметилирование→активация всех генов→трансформация 

4. деметилирование→подавление активности протоонкогенов→трансформация 

 

Кариопикноз – это 

1. сморщивание ядра 

2. распад ядра на гранулы 

3. растворение ядра 

4. появление вакуолей 

 

Гистогенетический апоптоз проявляется в 

1. гормонзависимой дифференцировке половых органов и тканевых зачатков 

2. удалении рудиментов 

3. разрушении тканевых зачатков 

4. удалении протонефроса 

 

В начальной стадии ядерной фазы экзекуции при апоптозе образуются крупные фраг-

менты хроматина (300 тыс н.п.). Они нарезаются действием фермента … при расщеп-

лении … 

1. поли-(АДФ-рибозо)-полимеразы (ПАРП), белка топоизомеразы II 

2. трансглютаминазы, белка топоизомеразы II 

3. ПАРП, гистона Н1 

4. Са
2+

, Mg
2+

 эндонуклеазы, белка топоизомеразы I 

5. Са
2+

, Mg
2+

 эндонуклеазы, белка топоизомеразы II 

 

Дополните схему проведения сигнала ПКС «…→рецептор→…→каспазы I эшело-

на→…→ каспазы II эшелона» 

1. индуктор, регулятор, адаптер 

2. адаптер, индуктор, регулятор 

3. индуктор, адаптер, регулятор 

4. адаптер, регулятор, индуктор 

5. индуктор, регулятор, индуктор 

 

RIP взаимодействует с белками … (рецептора TNFR1) 

1. адаптивный белок TRADD 

2. белок RIP 



3. белок FADD 

4. TRAF2 

5. транскрипционные факторы AP-1 и NFкарраВ 

 

В семейных случаях наследования некоторых форм рака, для развития опухоли нужна 

1. соматическая мутация второго аллеля 

2. инактивация обоих аллелей генов ХГЦ 

3. оба варианта верны 

 

Нарушение функции гена супрессии опухоли р53… 

1. кодирует регулятор клеточного цикла, который предотвращает деградацию белка р53 

2. увеличивает нестабильность генома 

3. нарушается клеточный цикл 

4. нарушается регуляция апоптоза 

5. нарушается контроль инициации транскрипции генов клеточной пролиферации 

 

Нонсенс-мутации – это 

1. мутации на стыке экзонов и интронов 

2. мутации нуклеотидных оснований в 1 или 2 позиции кодона 

3. замена Г на А в кодоне валина 

4. изменения количества белка 

5. замены нуклеотидов с образованием терминирующих кодонов 

 

Закончите схему формирования фокальных адгезий «образование псевдоподий с …→ 

белки-рецепторы прикрепляют …клетки к …→ через них клетки соединяются с под-

ложкой» 

1. мембраной, актиновые филаменты, белкам матрикса 

2. белками матрикса, мембрану, актиновыми филаментами 

3. актиновыми филаментами, белки матрикса, мембране 

4. актиновыми филаментами, мембрану, белкам матрикса 

 

Допишите недостающее звено в цепи передачи сигнала через рецептор в клетку «фак-

тор роста→рецептор фактора роста→…→белки-передатчики сигна-

ла→ядро→транскрипция→…→…→деление клетки» 

1. синтез белков, регулирующих размножение; цитоплазматические белки рецептора; син-

тез мРНК 

2. синтез мРНК; синтез белков, регулирующих размножение; цитоплазматические белки 

рецептора 

3. цитоплазматические белки рецептора; синтез мРНК; синтез белков, регулирующих раз-

множение 

 

Ситуационно-логические задачи 

1. В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК. Определите число аминокислот, 

входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в 

гене, который кодирует этот белок.  

2. Вам известна последовательность расположения нуклеотидов в молекуле м-РНК 

(ЦГГАУЦЦАУУГЦ), необходимо определить структуру гена и количество аминокис-

лот в белке.  

3. В биосинтезе полипептида участвовали т-РНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, ААГ, 

ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы 

ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеоти-

дов, содержащих А, Г, Т, Ц в двухцепочечной молекуле ДНК. 



4. В молекуле ДНК на долю нуклеотидов с азотистым основание – цитозин, приходится 

18%. Определите процентное содержание других нуклеотидов в этой ДНК. 

5. В молекуле ДНК обнаружено 880 нуклеотидов с азотистым основание – гуанин, кото-

рые составляют 22% от общего числа нуклеотидов в этой ДНК. Определите: 

а) сколько других нуклеотидов в этой ДНК? 

б) какова длина этого фрагмента? 

6. Дана молекула ДНК с относительной молекулярной массой 69 000, из них 8625 прихо-

дится на долю нуклеотидов с азотистым основание – аденин. Найдите количество 

всех нуклеотидов в этой ДНК.  

7. Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: АЦГ-

ТАГЦТАГЦГ... 

8. Напишите порядок нуклеотидов в комплементарной цепочке ДНК.  

9. Порядок нуклеотидов в одной из цепочек молекулы ДНК следующий: 

АГЦТАЦГТАЦГА ... 

10. Определите порядок аминокислот в полипептиде, закодированном комплементарной 

цепочкой ДНК. 

11. Кодирующая цепочка молекулы ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: 

ГГЦАТГГАТЦАТ ... 

12. Как изменится первичная структура полипептида, если выпадет третий нуклеотид? 

Полипептид имеет следующий порядок аминокислот: фен - тре - ала - сер...      

а) Определите один из вариантов последовательности нуклеотидов гена, кодирующе-

го данный полипептид; 

б) Какие т-РНК  (и какими антикодонами) участвуют в синтезе этого белка? Напиши-

те один из возможных вариантов. 

13. В молекуле ДНК содержится 31% аденина. Определите, сколько (в %) в этой молеку-

ле содержится других нуклеотидов.  

14. В трансляции участвовало 50 молекул т-РНК. Определите количество аминокислот, 

входящих в состав образующегося белка, а также число триплетов и нуклеотидов в 

гене, который кодирует этот белок.  

15. Фрагмент ДНК состоит из 72 нуклеотидов. Определите число триплетов и нуклеоти-

дов в м-РНК, а также количество аминокислот, входящих в состав образующегося 

белка.  

16. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГГЦТЦТАГЦТТЦ. 

17. Постройте на ней м-РНК и определите последовательность аминокислот во фрагменте 

молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического кода).  

18. Фрагмент м-РНК имеет следующее строение: ГЦУААУГУУЦУУУАЦ. 

19. Определите антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот, закодированную в 

этом фрагменте. Также напишите фрагмент молекулы ДНК, на котором была синте-

зирована эта и-РНК (для этого используйте таблицу генетического кода).  

20. Фрагмент ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов АГЦЦГАЦ-

ТТГЦЦ. 

21. Установите нуклеотидную последовательность т-РНК, которая синтезируется на дан-

ном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т-РНК, если третий 

триплет соответствует антикодону т-РНК. Для решения задания используйте таблицу 

генетического кода.  

22. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен 20. Определите количество 

молекул ДНК: 



- перед митозом,  

- после митоза,  

- после первого деления мейоза 

- после второго деления мейоза.  

23. В диссимиляцию вступило 15 молекул глюкозы. Определите количество АТФ после 

гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект диссимиляции.  

24. Последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка следующая: ФЕН-

ГЛУ-МЕТ. 

25. Определите, пользуясь таблицей генетического кода, возможные триплеты ДНК, ко-

торые кодируют этот фрагмент белка.  

26. Определите последовательность нуклеотидов на м-РНК, антикодоны т-РНК и амино-

кислотную последовательность соответствующего фрагмента молекулы белка (ис-

пользуя таблицу генетического кода), если фрагмент цепи ДНК имеет следующую по-

следовательность нуклеотидов: ГТГЦЦГТЦАААА. 

27. В биосинтезе полипептида участвуют молекулы т-РНК с антикодонами УГА, АУГ, 

АГУ, ГГЦ, ААУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи 

молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число 

нуклеотидов, содержащих А, Г, Т, Ц в двухцепочечной молекуле ДНК. Ответ поясни-

те.  

28. В биосинтезе белка участвовали т-РНК с антикодонами: УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. 

Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, 

который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов, со-

держащих аденин, гуанин, тимин, цитозин в двухцепочечной молекуле ДНК. 

29. В пробирку поместили рибосомы из разных клеток, весь набор аминокислот и одина-

ковые молекулы м-РНК и т-РНК, создали все условия для синтеза белка. Почему в 

пробирке будет синтезироваться один вид белка на разных рибосомах? 

30. В одной молекуле ДНК нуклеотиды с Т составляют 24% от общего числа нуклеоти-

дов. Определите количество (в %) нуклеотидов с Г, А, Ц в молекуле ДНК и объясните 

полученные результаты. 

При оценке знаний, умений и навыков студентов во время зачёта и экзамена исполь-

зуется уровневый подход:  

Первый уровень предполагает теоретические знания. Для его выявления студент дол-

жен пройти тестовый контроль с использованием компьютера. Прохождение компьютерного 

контроля дает основание оценить знания студентов на удовлетворительную оценку.  

Второй уровень выявляется путем устного опроса. Студент должен показать глубокие 

теоретические системные знания: изложить историю вопроса, его современное состояние, 

пути решения рассматриваемой проблемы.  

Третий уровень – творческий. Предполагается наряду с первым и вторым уровнем 

решение творческих задач. Которые составлены так, что студент, понимая поставленную пе-

ред ним задачу, должен аргументировано предложить пути разрешения, отстоять свою точку 

зрения.  

 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

Тема «Пространственно-конформационная структура, синтез, процессинг  

ДНК и РНК». 

1. Структура нуклеотидов. Принцип комплементарности. 



2. Первичная структура ДНК. Процессинг ДНК - принцип формирования конформаций, 

химическая модификация. Коды ДНК.  

3. Ассоциации ДНК с олигонуклетидами - триплексы (антисмысловые олигонуклеоти-

ды), формирование пары Хугстина.  

4. Ассоциация ДНК с ДСД-белками: общая характеристика. ДСД белки основные клас-

сы: "лейциновая молния", "цинковые пальцы", электростатическое притяжение, «β-

скэфолд», «петля-спираль-петля».  

5. Шапероны и прионы. 

6. РНК – структурная и пространственная организация (конформации), функции, клас-

сификация. Отличия и сходства в нуклеотидной структуре с ДНК. Классификация 

РНК. 

7. siРНК – строение функции в клетках животных и растений. 

8. рРНК - транскрипция пре-рРНК. Характеристика I транскрипта. Процессинг. Морфо-

логия рибосомы и функциональные «карманы». Рибосомные белки, их разнообразие 

взаимодействие с рРНК. Топография белков на рибосоме.  

9. Матричная (мессенжерная) РНК - транскрипция пре-мРНК. Характеристика I тран-

скрипта. Процессинг. Характеристика зрелой мРНК. 

10. Транспортная (трансфертная) РНК - транскрипция пре-тРНК. Характеристика I тран-

скрипта. Процессинг. Характеристика зрелой тРНК – а.а.-тРНК. 

11. Расшифровка биологического кода. Основные свойства генетического кода. Особен-

ности кодового словаря.  

12. Рибозимы - специфичность и механизм действия (на примере теломеразы). Редакти-

рование мРНК.  

 

Тема «Репарация» 

1. Значение репарации, классификация типов репарации. Группа источников повреждения 

ДНК – эндо- и экзогенные. Сигналы повреждений, преобразование сигнала. 

2. Прямая репарация. 

3. Эксцизионная репарация.  

4. Пострепликативная репарация. 

5. Рекомбинационная репарация. 

6. Транскрипционная репарация.  

7. SOS-репарация 

Тема «Рекомбинация» 

1. Общая характеристика процессов рекомбинации генетического материала. 

2. Рекомбинационная система 1 – гомологичная рекомбинация.  

3. Рекомбинационная система II – рекомбинация без гомологии.  

4. Конверсия гена. 

Тема «Геном. Биосинтез белка» 

1. История формирования понятия ген. Общая схема организации генома эукариот. 

Структурно-функциональная организация геномов эукариот. 

2. Регуляция активности генов. 

3. МГЭ в геноме. Молекулярные механизмы перемещения транспозонов и ретро-

транспозонов. Горизонтальный перенос генов и эволюция генома. 

4. Геном человека и биология XXI века – геномика, ее перспективы. Протеомика.  

5. Биосинтез белка. Общая характеристика. Транскрипция. Трансляция. 



Тема «Молекулярные механизмы патологии, старения и гибели клетки» 

1.   Характеристика «социального» поведения клеток в многоклеточном организме. Мор-

фогенетические реакции нетрансформированных клеток. Морфогенетические реакции 

опухолево-трансформированных клеток. 

2. Молекулярно-генетический анализ процессов опухолевой трансформации. Механизм 

действия генов супрессоров опухоли. Пути повреждения ГСО. 

3. Классификация источников герантогенеза: стохастические, онтогенетические, геном-

зависимые, свободнорадикальный. Проявления старения на популяционном уровне.  

4. Пути ПКГ. Общая характеристика, индукторы и ингибиторы, пути запуска, морфоло-

гические и биохимические процессы, гены программ ПКГ 

Вопросы для дискуссии 

1. Становление молекулярной биологии как науки. 

2. Прионы и шапероны. Их биологическая роль. 

3. Рибозимы – специфичность и механизм действия. 

4. Классификация типов репарации. Значение репарации. 

5. Геном человека и биология XXI века – геномика, ее перспективы. 

6. Характеристика «социального» поведения клеток в многоклеточном организме. 

 

Темы докладов  

 

1. SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment) гибридизации три-

плексов ДНК. 

2. Минорные РНК. 

3. Биологическое кодирование. 

4. Класс РНК – рибозимы. 

5. Как работает теломераза. 

6. Современное представление о «молекулярной догме биологии». 

7. Гены вне ядра. 

8. Прионы.  

9. Теломеры и теломераза, QB-репликаза. 

10. Шапероны и их функции.  

11. Молекулярная эволюция. 

12. Загрузчик β-манжетки. 

13. Временная зависимость репликации. 

14. Конверсия гена. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Антонова Е.И. Биология развития, размножения и эмбриотехнологии – Ульяновск: Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016.  – 100 с.  

2.  Антонова Е.И.  Молекулярная биология: методические рекомендации лабораторных заня-

тий для студентов. Направления подготовки «Педагогическое образование» и «Биология» 

(очная форма обучения) / под ред. Антонова Е.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», – 2017. – 23с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4  

Способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональ-

ной организации 

биологических 

объектов и вла-

дением знанием 

механизмов го-

меостатической 

регуляции; вла-

дением основ-

ными физиоло-

гическими ме-

тодами анализа 

и оценки состо-

яния живых си-

стем. 

Теоретический 

(знать) 

общие понятия, 

концепции и мето-

дологические ас-

пекты изучаемого 

предмета; сущ-

ность классиче-

ских эксперимен-

тов; молекуляр-

ный, клеточный и 

организменный 

уровни реализации 

основных процес-

сов жизнедеятель-

ности и особенно-

сти интеграции 

важнейших функ-

ций организмов; 

механизмы адап-

тации к изменяю-

щимся условиям 

среды 

 

ОР-1 

 терминологию, 

концепции и ме-

тодики гомеоста-

тической регуля-

ции основными 

физиологически-

ми методами ана-

лиза и оценки со-

стояния живых 

систем 
 

 
 

 
 

 

Модельный 

(уметь) 

применять теоре-

тические знания 

для проведения 

 

 

ОР-2 

самостоятельно 

планировать, 

организовы-

 



наблюдений, ре-

шения исследова-

тельских и при-

кладных задач; 

выбирать техниче-

ские средства, 

оборудование, ме-

тоды для научной, 

эксперименталь-

ной, мониторинго-

вой и др. деятель-

ности в области 

биологических ис-

следований 

вать, проводить 

самостоятель-

ную и экспе-

риментальную 

работу, решать 

ситуационно-

логические за-

дачи в области 

молекулярной 

биологии 

Практический 

(владеть) 

методикой прове-

дения наблюдений 

за объектами жи-

вой природы, по-

становки биологи-

ческого экспери-

мента и навыками 

исследовательской 

работы; основны-

ми математиче-

скими способами 

анализа результа-

тов лабораторных 

и (или) полевых 

исследований; 

средствами обес-

печения техники 

безопасности в ис-

следовательской 

лаборатории и по-

левых условия. 

  

 

ОР-3 

методическими 

приема-

ми\методами не-

обходимыми для 

обработки и ана-

лиза структур 

биологических 

систем 

ОПК-5  

Способность 

применять зна-

ние принципов 

клеточной орга-

низации биоло-

гических объек-

тов, биофизиче-

ских и биохи-

мических основ, 

мембранных 

процессов и мо-

лекулярных ме-

ханизмов жиз-

недеятельности  

Теоретический 

(знать) 

основные особен-

ности строения 

клеток представи-

телей разных 

царств живых ор-

ганизмов; спектр, 

сущность и меха-

низмы мембран-

ных процессов и 

их специфику в 

разных группах 

живых организмов; 

особенности про-

цессов жизнедея-

тельности на моле-

ОР-4 

молекулярные 

механизмы жиз-

недеятельности 

живых систем, 

принципы кле-

точной организа-

ции 

  



кулярном и кле-

точном уровне 

Модельный 

(уметь) 

находить причин-

но-следственные 

связи между 

структурными и 

функциональными 

особенностями 

биологических си-

стем на клеточном 

и субклеточном 

уровне; применять 

теоретический 

знания при поста-

новке эксперимен-

тов; 

 

 

ОР-5 

применять тео-

ретические 

знания функ-

циональных 

особенностей 

биологических 

систем на суб-

клеточном 

уровне при по-

становке экс-

перимента 

 

Практический 

(владеть) 

приемами работы с 

оптическими при-

борами; основны-

ми методами экс-

периментальных 

исследований био-

физических и био-

химических явле-

ний, а также про-

цессов, проходя-

щих на молекуляр-

ном уровне 

 

 

ОР-6 

способностью при-

менять знание 

принципов органи-

зации биологиче-

ских объектов, 

биофизических и 

биохимических ос-

нов, мембранных 

процессов и моле-

кулярных механиз-

мов жизнедеятель-

ности 

ОПК-6  

Способность 

применять со-

временные экс-

периментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в по-

левых и лабора-

торных услови-

ях, навыки ра-

боты с совре-

менной аппара-

турой 

Теоретический 

(знать) 
основные способы 

сбора и фиксации 

полевого материала; 

основные устройства 

и приспособления, 

применяемые при 

изучении биологиче-

ских объектов в ла-

бораторных и поле-

вых условиях 

ОР-7 

современные экс-

периментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в лабо-

раторных услови-

ях 

  

Модельный 

(уметь) 
пользоваться обо-

рудованием, при-

меняемым в эколо-

го-биологических 

исследованиях; 

выбирать опти-

 ОР-8  

работать с со-

временной ап-

паратурой, 

подбирать оп-

тимальные ме-

тодики иссле-

дования 

 



мальные методы 

сбора и получения 

информации, поле-

вого материала со-

ставить анатомо-

морфологическое 

описание животно-

го или раститель-

ного организма; 

проводить наблю-

дения и практиче-

ские работы, свя-

занные с изучени-

ем животных, рас-

тений и микроор-

ганизмов; исполь-

зовать теоретиче-

ские знания для 

практического ре-

шения профессио-

нальных задач; 

Практический 

(владеть) 

навыками приме-

нения основных  

средств полевого и 

лабораторного 

изучения биологи-

ческих объектов; 

навыками прове-

дения лаборатор-

ных и полевых 

биологических ис-

следований по за-

данной методике; 

методами пред-

ставления полу-

ченных данных 

  

ОР- 9 

методами, способа-

ми и приемами про-

ведения исследова-

ния в области моле-

кулярной биологии 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компетен-

ции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

   

7 8 9 

ОПК-4 ОПК-5 

 

ОПК-6 

1  

Раздел I. Введение в 

молекулярную био-

логию.  

Матричные молеку-

лы. 

ОС-4 

Практическая рабо-

та 
+   +   +   



Тема 1. Молекулярная 

биология – цель, зада-

чи и связь с другими 

отраслями биологии, 

химии, физики. Типы 

матричного синтеза. 

2  

Тема 2. Простран-

ственно-

конформационная 

структура, синтез, 

процессинг ДНК и 

РНК. 

ОС-2  

Учебная дискуссия 
  +    +   

ОС-4 

Практическая рабо-

та 
+   +    +  

3  

Раздел II. Механиз-

мы, обеспечивающие 

стабильность, пла-

стичность и преем-

ственность генетиче-

ской информации. 

Тема 3. Репарация. 

ОС-3 

Устный опрос 
+   +   

 

+ 
  

ОС-4 

Практическая рабо-

та 
 +    +  + + 

4  

Тема 4. Рекомбина-

ция.  

ОС-3 

Устный опрос 
+   +      

ОС-4 

Практическая рабо-

та 
    +  +  + 

5  

Тема 5. Репликация. ОС-3 

Устный опрос 
+  + + +     

ОС-4 

Практическая рабо-

та 
 +      + + 

6  

Раздел III. Геном и 

реализация генети-

ческой информации. 

Тема 6. Геном. Био-

синтез белка. 

ОС-3 

Устный опрос 
  +    +   

ОС-4 

Практическая рабо-

та 
 +      + + 

7  

Раздел IV. Молеку-

лярные механизмы 

патологии, старения 

и гибели клетки. 

Тема 7. Опухолевая 

трансформация клет-

ки. 

ОС-4 

Практическая рабо-

та 

+   +   +  + 

8  

Тема 8. Инволюция 

онтогенеза – сенес-

ценция.  

ОС-4 

Практическая рабо-

та 

 +   + +  + + 

9  

Тема 9. Молекуляр-

ные механизмы гибе-

ли клетки. ПКГ. 

ОС-3 

Устный опрос 
 + +  +   + + 

10  Рубежный контроль 
ОС-1 Контрольная 

работа 
+   +  +  +  



11  
Промежуточная атте-

стация 
ОС-6 Экзамен в устной форме 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие лабора-

торных работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые задания. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает механизмы хранения, реализа-

ции и передачи наследственной ин-

формации, декодирования и реплика-

ции; молекулярные механизмы старе-

ния, трансформации и гибели клеток 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет оперировать терминологией по 

молекулярной биологии для решения 

задач 

Модельный  

(уметь) 

 

6 

Владеет основными методами, спосо-

бами и приемами в области молеку-

лярной биологии 

Практический 

(владеть) 

 

6 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Видение проблемы, теоретический уро-

вень знаний 
Теоретический (знать) 6 

Доказательность отстаивания своей по-

зиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к оппо-

ненту  
2 

Активность участия в общей дискуссии 2 

Всего:  12 

 

           ОС-3 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 



Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-4 Практическая работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последова-

тельности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого оборудова-

ния для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 3 

Использование демонстрационного ма-

териала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным ап-

паратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает общие механизмы хранения, реа-

лизации и передачи наследственной 

информации, декодирования и репли-

кации. 

Теоретический (знать) 0-20 

Знает роль молекулярных механизмов 

старения, трансформации и гибели кле-

ток, как основных механизмов биоло-

гического функционирования 

Теоретический (знать) 21-42 



Умеет использовать знания молекуляр-

ной биологии в профессиональной дея-

тельности и для решения ситуационных 

задач; 

Модельный (уметь) 43-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Молекулярная биология – цель, задачи и связь с другими отраслями биологии, хи-

мии, физики. Становление молекулярной биологии как науки. Молекулярная догма биологии 

на начало 20 века (Д. Уотсон и Ф.Крик 1953г.). Типы матричного синтеза как центральный 

процесс в передаче, хранении и реализации наследственного материала.  

2. Методы молекулярной биологии. 

3. Структура нуклеотидов. Принцип комплементарности. 

4. Первичная структура ДНК. Процессинг ДНК - принцип формирования конфор-

маций, химическая модификация. 

5. Коды ДНК.  

6. Ассоциации ДНК с олигонуклетидами - триплексы (антисмысловые олигонук-

леотиды), формирование пары Хугстина.  

7. Ассоциация ДНК с ДСД-белками: общая характеристика. ДСД белки основные клас-

сы: "лейциновая молния", "цинковые пальцы", электростатическое притяжение, «β-скэфолд», 

«петля-спираль-петля».  

8. Шапероны и прионы. 

9. РНК – структурная и пространственная организация (конформации), функции, клас-

сификация. Отличия и сходства в нуклеотидной структуре с ДНК. Классификация РНК. 

10. siРНК – строение функции в клетках животных и растений. 

11. рРНК - транскрипция пре-рРНК. Характеристика I транскрипта. Процессинг. Мор-

фология рибосомы и функциональные «карманы». Рибосомные белки, их разнообра-зие вза-

имодействие с рРНК. Топография белков на рибосоме.  

11. Матричная (мессенжерная) РНК - транскрипция пре-мРНК. Характеристика I тран-

скрипта. Процессинг. Характеристика зрелой мРНК. 

12. Транспортная (трансфертная) РНК - транскрипция пре-тРНК. Характеристика I 

транскрипта. Процессинг. Характеристика зрелой тРНК – а.а.-тРНК. 

13. Расшифровка биологического кода. Основные свойства генетического кода. Осо-

бенности кодового словаря.  

14. Рибозимы - специфичность и механизм действия (на примере теломеразы). Ре-

дактирование мРНК.  

15. Цикл репликации хромосом.  

16. Значение репарации, классификация типов репарации. Группа источников по-

вреждения ДНК – эндо- и экзогенные. Сигналы повреждений, преобразование сигнала. 

17. Прямая репарация. 

18. Эксцизионная репарация.  

19. Пострепликативная репарация. 

20. Рекомбинационная репарация. 

21.Транскрипционная репарация.  

22. SOS-репарация. 

23. Общая характеристика процессов рекомбинации генетического материала. Ре-

комбинационная система 1 – гомологичная рекомбинация.  

24. Рекомбинационная система II – рекомбинация без гомологии.  

25. Конверсия гена. 

26. История формирования понятия ген. Общая схема организации генома эукари-от. 

Структурно-функциональная организация геномов эукариот. 



27. Регуляция активности генов. 

28. МГЭ в геноме. Молекулярные механизмы перемещения транспозонов и ретро-

транспозонов. Горизонтальный перенос генов и эволюция генома. 

29. Геном человека и биология XXI века – геномика, ее перспективы. Протеомика.  

30. Биосинтез белка. Общая характеристика. Транскрипция. Трансляция. 

31. Характеристика «социального» поведения клеток в многоклеточном организме. 

Морфогенетические реакции нетрансформированных клеток. Морфогенетические реакции 

опухолево-трансформированных клеток. 

32. Молекулярно-генетический анализ процессов опухолевой трансформации. Ме-

ханизм действия генов супрессоров опухоли. Пути повреждения ГСО. 

33. Классификация источников герантогенеза: стохастические, онтогенетические, ге-

ном-зависимые, свободнорадикальный. Проявления старения на популяционном уровне.  

34. Пути ПКГ. Общая характеристика, индукторы и ингибиторы, пути запуска, морфо-

логические и биохимические процессы, гены программ ПКГ. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная дискус-

сия 

Коллективное обсуждение какого-либо во-

проса, проблемы.  

Вопросы к дискус-

сии 

4. Практическая ра-

бота 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в те-

чение выполнения практической работы.  

Задания для выпол-

нения практических 

работ 

5. Доклад с презен-

тацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на лабо-

раторном занятии, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регла-

мент – 3-5 мин. на выступление. В оценива-

нии результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Экзамен в устной Проводится в заданный срок, согласно гра- Комплект пример-



форме фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа  32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Молекулярная биология», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» более 271 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«не удовлетворительно» 150 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Иванищев В. В. Молекулярная биология Учебник. - 1. - Москва ; Москва : Издательский 

Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 225 с. URL: 



http://znanium.com/go.php?id=916275 

2. Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология: учеб. для вузов по спец. 032400 

"Биология" / А. С. Коничев; Г.А. Севастьянова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2005. - 396 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: учебник для ун-тов, обуч. по биолог. спец. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2005. - 493 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология: учеб. пособие для студентов технолог. 

и биолог. спец. учреждений. - Минск: Книжный дом, 2004. - 414 с. (Библиотека УлГПУ). 

 2. Бокуть С.Б., Герасимович Н.В., Милютин А.А. Молекулярная биология: молекулярные 

механизмы хранения, воспроизведения и реализации генетической информации. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2005. - 363 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Донецкая Э.Г. Общая биология: учеб. пособие. - М.: Терра, 2001. - 318 с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

4. Молекулярная биология : лабораторный практикум / О.С. Корнеева; В.Н. Калаев; М.С. 

Нечаева; О.Ю. Гойкалова. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженер-

ных технологий, 2015. - 52 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336018 

5. Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию: от клеток к атомам / пер. с 

англ. под ред. Ю.С. Лазуркина, В.А. Ткачева. - М.: Мир, 2002. - 141 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

  Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

http://zoomet.ru/metod_sreda.html


ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения работы студент может обратить-

ся к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении работ студент 

оформляет альбом (тетрадь) по практикуму, который сдается на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по дис-

циплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем про-

водится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретиче-

ского материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его способ-

ности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент вы-

бирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 



Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой визу-

ализации: цветная цифровая 

камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, screen-

media champion 229-x305 mw 

– 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

 



локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 


