
 1 

 
 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Генетика микроорганизмов» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук. Содержание рабочей программы «Генетика микроорганизмов»: являясь разделом 

общей генетики, изучает структуру, функции и изменения генетического аппарата, а также 

способы генетического обмена у бактерий, микроскопических грибов и водорослей, вирусов 

животных, растений, актинофагов и бактериофагов. Высокая разрешающая способность 

методов классического генетического анализа микроорганизмов и вирусов позволила 

впервые изучить их генетический аппарат на молекулярном и клеточном уровнях. Знание 

тонких механизмов генетических процессов, обеспечивающих горизонтальный перенос 

генов лежит в основе понимания не только эволюции этой наиболее разнообразной группы 

организмов, но и является мощным инструментом для целенаправленного изменения их 

свойств для практического использования.  

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - настоящего курса является рассмотрение особенностей 

организации, функционирования и путей изменения наследственного аппарата 

микроорганизмов и вирусов. 

Задачи курса - рассмотреть особенности генетической организации 

микроорганизмов, объяснить типы мутационных изменений генетического аппарата 

микроорганизмов и механизмы их возникновения, рассмотреть способы генетического 

обмена у микроорганизмов и объяснить их особенности, проанализировать организацию 

внехромосомных генетических элементов и показать их роль в изменчивости геномов 

микроорганизмов, рассмотреть типы мигрирующих генетических элементов и показать их 

роль в изменчивости геномов микроорганизмов, рассмотреть генетические аспекты селекции 

микроорганизмов и ее роль в создании объектов биотехнологии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетика микроорганизмов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю "Микробиология". В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году при очной форме 

обучения  и на пятом году обучения при заочной форме обучения. 

Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

овладения курсом необходимы начальные знания по биохимии, микробиологии, генетике, 

цитологии и молекулярной биологии. Аспиранты должны иметь представления об 

особенностях строения клеток бактерий, животных и растений, строении тела человека и 

животных. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
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– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: особенности генетической организации микроскопических грибов, водорослей, 

бактерий и вирусов; механизмы генетической изменчивости микроскопических грибов, 

водорослей, бактерий и вирусов; особенности рекомбинационного процесса у 

микроскопических грибов, водорослей, бактерий и вирусов;  

уметь: использовать полученные знания для анализа возможных путей эволюции 

микроорганизмов и вирусов; применять принципы генетического анализа для 

целенаправленного конструирования микроорганизмов и вирусов с заданными свойствами;  

владеть: основными принципами и подходами, использующимися для изучения 

генетической организации микроорганизмов; методами генетического анализа 

микроорганизмов.  

 

Структура и содержание дисциплины «Генетика микроорганизмов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма контроля – зачет в 7 семестре при очной форме обучения; в 9 семестре – при 

заочной форме обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Генетика 

микроорганизмов – как частный 

раздел генетики. Организация 

генетического аппарата и 

жизненные циклы 

микроорганизмов. 

4/5 2  4 

Реферат 

2. Законы наследственности и 

изменчивости 

микроорганизмов. 

Гибридологический анализ у 

эукариотических 

микроорганизмов 

4/5 2 2 20 

Тест 

3. Способы передачи генетической 

информации и генетическое 

картирование у бактерий. 

4/5  2 10 

Реферат 

4. Внехромосомные генетические 

системы. Рекомбинация и 
4/5  2 26 

Реферат 
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генетический анализ у 

бактериофагов 

5. Селекционная работа с 

микроорганизмами 
4/5  2 26 

Тест 

 Всего  4 8 96 Зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Генетика микроорганизмов – как частный раздел генетики. 

Вклад генетики микроорганизмов в учение о наследственности и изменчивости, в 

микробиологию и другие науки. Общие свойства и преимущества микроорганизмов как 

объекта генетических исследований. Методы генетического анализа, разработанные 

формальной генетикой: мутационный, гибридологический, функциональный тест на 

аллелизм для изучения структуры и функционирования генетического материала высших 

организмов. Современные методы исследования генома микроорганизмов. 

Эукариотические микроорганизмы. Общие представления о строении клетки и 

ядерного аппарата. Жизненные циклы классических объектов генетических исследований: 

грибов (дрожжей, аспергиллов, нейроспоры) и зеленых водорослей (хламидомонады). 

Прокариоты. Строение клетки и организация генетического аппарата. Репликация и 

организация бактериальных хромосом. Организация генов в хромосоме. Линейные 

хромосомы бактерий. Регуляция активности генов у микроорганизмов. Понятие об опероне. 

Особенности организации клеток и жизненный цикл актиномицетов. Бактериофаги. 

Вирулентные бактериофаги. Их строение и жизненный цикл на примере Т-четных 

бактериофагов. Разнообразие строения и жизненных циклов вирулентных бактериофагов. 

Умеренные бактериофаги (на примере бактериофага λ). Разнообразие строения и 

особенности жизненного цикла (на примере бактериофага Мu и фактора GТА). 

 

Тема 2. Законы наследственности и изменчивости микроорганизмов. 

Гибридологический анализ у эукариотических микроорганизмов 

Мутационный анализ. Эволюция взглядов на изменчивость микроорганизмов. 

Экспериментальные доказательства мутационной природы изменчивости бактерий. 

Современные представления о мутационной и модификационной изменчивости 

микроорганизмов. Понятия "фенотип" и "генотип" у микроорганизмов. Клон как единица 

учета наследственности и изменчивости у микроорганизмов. Отличия понятий "клон", 

"штамм", "чистая культура" и "клеточная популяция". Признаки клетки и клона, их 

классификация. Понятие о генетических маркерах. 

Мутант и мутация. Мутации микроорганизмов, используемые в генетических 

исследованиях. Методы выделения мутантов. Мутации грибов, водорослей и бактерий: 

морфологические, устойчивости к ингибиторам, чувствительности к мутагенным факторам, 

ауксотрофные, условно летальные. Мутации бактериофагов: изменяющие морфологию 

негативной колонии или круг хозяев, условно летальные. Обратные мутации. Различия в 

частотах разных типов мутаций и их причины. Понятие о мутационных системах и 

мутационном анализе. Спонтанный мутационный процесс. Частота мутантов и частота 

мутаций, способы их определения. Требования к постановке опытов по индуцированному 

мутагенезу. Количественные методы учета мутационной изменчивости и способы 

выражения эффектов мутагенов. Молекулярные механизмы генных мутаций. Понятие о 

репарации и ее механизмах. 

Популяционная изменчивость бактерий. Популяционные изменения в относительно 

постоянных и меняющихся условиях среды: на твердых и в жидких средах. Популяционное 

давление и факторы, влияющие на скорость популяционных изменений. Популяционные 

изменения патогенных бактерий in vivo. Популяционная изменчивость, обусловленная 

модификациями. 

http://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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Общие принципы и этапы гибридологического анализа. Элементарные 

наследственные различия у микроорганизмов, их использование в генетическом анализе. 

Понятие о селективных и неселективных маркерах. 

Анализ мейотического расщепления (на примере грибов). Методы получения 

гибридов и отбора рекомбинантов у грибов. Генетический анализ при изучении случайной 

выборки спор: определение природы мутаций (ядерные или цитоплазматические), тест на 

аллелизм, определение моногенности контроля признака, определение групп сцепления 

генов и локализация их внутри групп сцепления. 

Тетрадный анализ при неупорядоченных и упорядоченных тетрадах. Анализ 

закономерностей наследования признаков при моногибридном и дигибридном скрещиваниях 

у дрожжей. Анализ сцепленного наследования признаков у дрожжей. Способы выражения 

расстояний на генетической карте при тетрадном анализе. Конверсия гена. Анализ 

митотического расщепления (на примере мицелиальных грибов). Парасексуальный цикл и 

его этапы. Гетерокариозис у грибов. Лабораторные методы получения гетерокарионов, их 

свойства и возможности использования при генетическом анализе. Гетерозиготные 

диплоиды, метод их получения, свойства. Митотическое расщепление гетерозиготных 

диплоидов и его механизмы. Методы картирования при митотическом анализе на примере 

аспергиллов: определение групп сцепления и локализация мутаций в группах сцепления. 

Митотические карты. Парасексуальный цикл у разных видов грибов. 

 

Тема 3. Способы передачи генетической информации и генетическое 

картирование у бактерий. 

Трансформация. Открытие эффекта. Природа трансформирующего фактора. 

Особенности переноса генетического материала при трансформации: компетентность, 

проникновение ДНК донора в клетку реципиента, эффективность и механизм включения 

ДНК донора в геном реципиента. Генетическое картирование при трансформации: сцепление 

маркеров (котрансформация), рекомбинационный анализ. Трансформация у 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Спонтанная трансформация. 

Трансфекция. 

Лизогения и трансдукция. Явление лизогении: лизогенные бактерии и их свойства, 

индукция фага в лизогенных культурах, иммунитет. Профаг, его функции в клетке, механизм 

интеграции в хромосому и исключение. Различные умеренные фаги бактерий. 

Специфическая трансдукция: ее особенности и механизмы. Использование специфической 

трансдукции при генетическом анализе у бактерий. Общая трансдукция: ее особенности и 

механизмы. Возможности генетического картирования при неспецифической трансдукции. 

Абортивная трансдукция. Трансдукция у разных видов бактерий. 

Конъюгация. Открытие конъюгации у Escherichia coli и особенности этого процесса. 

Половая дифференцировка у кишечной  палочки (свойства F-, F+ и Hfr - штаммов). 

Доказательства кольцевой природы хромосомы E. coli. Половой фактор, его функции, 

интеграция в хромосому и исключение. Сексдукция. Перенос хромосомы при конъюгации. 

Мерозиготы. Частота переноса и частота включения маркеров. Методы картирования 

хромосомы при конъюгации: по градиенту передачи маркеров, по времени их вхождения в 

мерозиготу, по частоте кроссинговера. Конъюгация у различных видов бактерий. 

Перенос генетического материала и генетическое картирование у актиномицетов. 

Получение гибридных клонов актиномицетов: гетерокарионы, гетероклоны и рекомбинанты, 

механизм их образования. Конъюгация у актиномицетов; конъюгативные плазмиды. 

Использование гетероклонов и рекомбинантов для генетического анализа: функциональный 

тест на аллелизм, локализация мутаций на генетической карте, тонкое генетическое 

картирование. Половые типы актиномицетов, их сходство и различия с половыми типами 

кишечной палочки. 

Слияние протопластов у микроорганизмов – метод создания гибридных штаммов 
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Получение, слияние и реверсия протопластов, частоты этих событий. Процесс формирования 

гибридов при слиянии протопластов. Особенности гибридов, полученных путем слияния 

протопластов и перспективы их использования. 

 

Тема 4. Внехромосомные генетические системы. Рекомбинация и генетический 

анализ у бактериофагов. 

Цитоплазматические системы эукариотических микроорганизмов: хлоропласты 

водорослей и митохондрии грибов. Мутации генов хлоропластов хламидомонады и 

митохондрий дрожжей и методы их выделения. Генетические карты хлоропластов и метод 

их построения (на примере хламидомонады). Генетические методы картирования 

митохондриального генома (на примере дрожжей-сахаромицетов): делеционный метод, 

картирование полярного района. 

Плазмиды. Бактериальные плазмиды, их классификация и фенотипические признаки. 

Репликация плазмид. Взаимодействие плазмидных репликонов в бактериальной клетке: 

исключение вхождения и несовместимость, рекомбинация. Интеграция плазмид в 

хромосому. Использование плазмид при генетическом анализе у бактерий. Методы 

генетического анализа плазмидной ДНК. Трансформация плазмидной ДНК. Биологическое 

значение плазмид, их роль в эволюции бактерий. 

Плазмиды актиномицетов. Плазмиды дрожжей-сахаромицетов: двухмикронная и 

трехмикронная ДНК. Плазмиды мицелиальных грибов. 

Вирулентные бактериофаги (на примере Т-четных фагов). Вегетативный фонд 

фаговых геномов в бактериальной клетке и особенности скрещивания бактериофагов. 

Гетерозиготы Т-четных фагов; их свойства и молекулярная структура. Генетический анализ 

у Т-четных фагов: функциональный тест на аллелизм, локализация мутаций на карте, тонкое 

генетическое картирование (делеционный анализ, двухфакторные стандартные скрещивания, 

трехфакторный метод анализа). 

Умеренные бактериофаги (на примере λ). Гетерозиготы. Методы генетического 

анализа вегетативного фага и профага. Генетичеcкие карты: циклическая и линейная. 

 

Тема 5. Селекционная работа с микроорганизмами 

Методы селекции микроорганизмов. Микроорганизмы, используемые в селекционной 

работе. Особенности микроорганизмов как объектов селекционной работы. Основные 

направления и методы селекции микроорганизмов: использование естественной 

изменчивости; искусственный отбор, основанный на селекции спонтанных мутаций; 

искусственный отбор с применением мутагенных факторов (ступенчатая селекция и 

мутационные блоки путей биосинтеза); возможности использования гибридизации; методы 

конструирования микроорганизмов для использования в качестве промышленных штаммов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Генетика микроорганизмов» 

используются современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  
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2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины «Генетика микроорганизмов» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Генетика микроорганизмов» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 
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 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. 

Аспирант должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и 

научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная 

работа аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в 

процессе работы аспиранты пользуются методическими материалами и методическими 

пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие 

у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных 

задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции 

(ПК): 

ОПК-1 ПК-1 ПК-2 

1 

Введение. Генетика 

микроорганизмов – как частный 

раздел генетики. Организация 

генетического аппарата и 

жизненные циклы 

микроорганизмов. 

Реферат 

   

2 

Законы наследственности и 

изменчивости 

микроорганизмов. 

Гибридологический анализ у 

эукариотических 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
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3 

Способы передачи 

генетической информации и 

генетическое картирование у 

бактерий. 

Реферат 

   

4 

Внехромосомные генетические 

системы. Рекомбинация и 

генетический анализ у 

бактериофагов 

Реферат 

   

5 
Селекционная работа с 

микроорганизмами. 
Тест 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 ОС 1-2 ОС 1-2 ОС 1-2 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Генетика микроорганизмов 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

Составитель_________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  
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Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератом по теме «Введение. Генетика микроорганизмов – как частный 

раздел генетики. Организация генетического аппарата и жизненные циклы 

микроорганизмов» 

 

1. Генетика микроорганизмов и ее место в системе биологических наук.  
2. Организация генома и строение гена у эукариотических микроорганизмов. 
3. Особенности организации генетического материала у бактерий. Строение гена 

прокариот.  
4. Структура ДНК и РНК.  
5. Основные принципы репликации.  
6. Репликация ДНК прокариот.  
7. Репликация ДНК эукариот.  
8. ДНК-полимеразы прокариот и эукариот.  
9. Пол и конъюгация у бактерий.  
10. Механизмы трансдукции.  
11. Картирование хромосом бактерий с использованием систем конъюгации, трансдукции 

и трансформации.  
12. Современные представления о модификационной и мутационной изменчивости 

микроорганизмов.  
13. Мутационный анализ. Классификация мутаций.  
14. Типы мутаций у бактерий и способы выявления мутантов.  
15. Молекулярные механизмы генных мутаций.  
16. Понятие о репарации и ее механизмах. 

 

Тематика рефератов по теме «Способы передачи генетической информации и 

генетическое картирование у бактерий» 

 

1. Перенос генетического материла у актиномицетов 

2. Перенос генетического материала с помощью плазмид 

3. Передача генетического материала с помощью рекомбинации 

4. Перенос генетического материала посредством трансдукции 

5. Генетическое картирование актиномицетов 

 

Тематика рефератов по теме « Внехромосомные генетические системы. Рекомбинация 

и генетический анализ у бактериофагов» 

1. Рекомбинация и генетический анализ у бактериофагов. Вирулентные бактериофаги 

(на примере Т-четных фагов). Умеренные бактериофаги (на примере λ).  

2. Внехромосомные генетические системы. Мутации генов хлоропластов и 

митохондрий. Генетические карты.  

3. Бактериальные плазмиды и их репликация. Интеграция плазмид в хромосому. 

Использование плазмид при генетическом анализе у бактерий.  Мигрирующие 

генетические элементы микроорганизмов. Инсерционные последовательности (Is) и 

транспозоны (Тn) бактерий. Механизмы и генетические эффекты транспозиции.  

4. Строение вириона и генома бактериофага Мu. Механизм интеграции в бактериальный 

геном и возможности использования Мu в генетических экспериментах. 

5. Мигрирующие элементы дрожжей. ТуI элемент, его структура и способ внедрения в 

ДНК-мишень, генетические эффекты. 

6. Система определения типа спаривания у дрожжей (α---). 
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7. Генетические аспекты селекции микроорганизмов. Основные направления и методы 

селекции микроорганизмов (использование естественной изменчивости; искусственный 

отбор, основанный на селекции спонтанных мутаций; искусственный отбор с применением 

мутагенных факторов (ступенчатая селекция и мутационные блоки путей биосинтеза); 

возможности использования гибридизации; генная инженерия и селекция). 

 
Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Генетика микроорганизмов» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

Тест 

 

по дисциплине Генетика микроорганизмов 

 

 

Задание: 

- ответить на вопросы теста 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Тест по теме «Законы наследственности и изменчивости микроорганизмов. 

Гибридологический анализ у эукариотических микроорганизмов» 

 

Дать определение следующим понятиям 

1. Наследственность - …….. (Способность организмов сохранять в ряду поколений 

сумму общих характерных для вида признаков) 
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2. Изменчивость - ………..(Способность организмов в ряду поколений приобретать 

новые и терять старые признаки) 

3. Гибридизация - ………( Скрещивание двух организмов) 

4. Гибридное потомство (F1) - ……….(Потомство от скрещивания двух особей с 

различными признаками) 

5. Гибрид - ……. (Отдельная особь гибридного потомства) 

6. Чистая линия - ……..(Группа организмов одного вида, не дающая в ряду 

поколений расщепления, то есть не проявляются новые признаки) 

7. Ген - ………..(Участок ДНК, несущий информацию о строении одного белка.) 

8. Локус - ………(Местоположение гена в хромосоме) 

9. Геном - ………….(Совокупность наследственного материала, заключенного в 

гаплоидном наборе хромосом клеток данного вида организмов. Совокупность всех 

генов организма; его полный хромосомный набор) 

10. Генотип - …………..(Совокупность генов данного организма, которая, в отличие 

от понятий генома, характеризует особь, а не вид (ещё отличием генотипа от 

генома является включение в понятие "геном" некодирующих 

последовательностей, не входящих в понятие "генотип")) 

11. Фенотип - …………..(Совокупность всех внешних и внутренних признаков 

организма) 

 

Тест по теме «Селекционная работа с микроорганизмами» 

 

1.Научная и практическая деятельность человека по улучшению старых и выведению новых 

пород сортов и штаммов микроорганизмов. 

а) генетика;  

б) эволюция;  

в) селекция. 

2. Какую форму искусственного отбора применяют в селекции животных? 

а) массовый;  

б) индивидуальный. 

3. При какой гибридизации возникает инбредная депрессия? 

а) близкородственное;  

б) не родственное. 

4. Для чего производят инбридинг? 

а) получение гетерозисных гибридов;  

б) получение чистых \линий; 

в) усиление доминантности признака. 

5. В чем выражается эффект гетерозиса? 

а) снижение жизнестойкости и продуктивности; 

б) увеличение жизнестойкости и продуктивности; 

в) увеличение плодовитости. 

6. Сохраняется ли эффект гетерозиса при дальнейшем размножении гибридов? 

а) да;  

б) нет;  

в) иногда. 

7. У каких организмов встречается полиплоидия? 

а) растения; 

б) животные;  

в) микробы. 

8. Совокупность культурных растений одного вида, искусственно созданная человеком и 

характеризующаяся наследственно стойкими особенностями строения и продуктивности. 

а) порода;  
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б) сорт;  

в) штамм. 

9. Использование живых организмов и биологических процессов в производстве. 

а) биотехнология;  

б) генная инженерия;  

в) клонирование. 

10. Изменение генотипа методом встраивания гена одного организма в геном другого 

организма. 

а) биотехнология;  

б) генная инженерия;  

в) клонирование. 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению 

дисциплины «Генетика микроорганизмов» 

 

1. Организация молекул ДНК в клетках про- и эукариот.  

2. Молекулярные механизмы репликации ДНК у про- и эукариот. Ферменты репликации. 

Функция теломераз.  

3. Процесс деления клеток прокариот. 

4. Жизненный цикл грибов (на примере дрожжей).  

5. Жизненный цикл простейших (на примере инфузории и амебы).  

6. Жизненный цикл микроскопических водорослей (на примере зеленных и диатомовых 

водорослей)  

7. Сравнительный анализ способов хранения генетической информации у прокариот и 

эукариот.  

8. Сравнительный анализ процессов, происходящих во время митоза и мейоза, а также их 

функций.  

9. Цикл развитие вирулентных и умеренных бактериофагов.  

10. Значение процесса репарации для клетки. Типы репарации.  

11. Молекулярные механизмы генных мутаций.  

12. Молекулярные механизмы хромосомных мутаций.  

13. Молекулярные механизмы геномных мутаций и их последствия для клетки.  

14. Методы направленного мутагенеза для создания генно- инженерных микроорганизмов 

для практического использования.  

15. Мутационный процесс как фактор эволюции микроорганизмов.  

16. Гомологичная рекомбинация как способ генетического обмена у микроорганизмов.  

17. Половые факторы бактерий.  

18. Молекулярные механизмы конъюгации.  

19. Методы картирования хромосомы при конъюгации (по градиенту передачи, по времени 

вхождения в мерозиготу, по частоте кроссинговера)  

20. Молекулярные механизмы трансформации.  

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная литература 

1. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

2. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

3. Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учебное пособие / Л.Н. 

Нефедова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-009872-2 (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545) 

 

Дополнительная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г. — 443 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Медицинская биология и общая генетика [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Заяц и 

др. - 2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2012. - 496 с. - ISBN 978-985-06-2182-5. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508776) 

3. Андреев, В.П. Биологический словарь [Электронный ресурс] / В.П. Андреев, С.А. 

Павлович, Н.В. Павлович. – Минск: Выш. шк., 2011. – 336 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1893-1. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507190) 

4. Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. - СПб.: 

ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445036) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 
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