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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гимадутдинов О.А. кафедра

генетики Центр биологии и педагогического образования , Oleg.Gimadutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Шифр компетенции

ОПК-6 Расшифровка приобретаемой компетенции

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

-основные понятия и закономерности молекулярных основ экспрессии генов у про и эукариот;

-основные методические подходы к изучению этапов и участников процессов,

в совокупности обеспечивающих экспрессию генов;

-новейшие достижения в области исследования молекулярных аспектов генетической

экспрессии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

-корректно пользоваться терминами молекулярной

биологии, в особенности касающихся экспрессии генов;

-применять знания о регуляции экспрессии генов на

различных этапах для объяснения механизмов реализации

наследственной информации; -анализировать современную

научную литературу, касающуюся молекулярных

закономерностей генетической экспрессии.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные понятия и закономерности молекулярных основ экспрессии генов у про и эукариот; 

-основные методические подходы к изучению этапов и участников процессов, 

 

в совокупности обеспечивающих экспрессию генов; 

-новейшие достижения в области исследования молекулярных аспектов генетической

экспрессии. 

 

 2. должен уметь: 

 -корректно пользоваться терминами молекулярной биологии, в особенности касающихся

экспрессии генов; 

-применять знания о регуляции экспрессии генов на различных этапах для объяснения

механизмов реализации наследственной информации; 
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-анализировать современную научную литературу, касающуюся молекулярных

закономерностей генетической экспрессии. 

 

 3. должен владеть: 

 -теоретическими знаниями о молекулярной организации генов и геномов, в том числе и на

хромосомном уровне; 

-навыками работы на современном оборудовании, позволяющем изучать 

молекулярные основы экспрессии генов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -основные методические подходы к изучению этапов и участников процессов, 

 -основные понятия и закономерности молекулярных основ экспрессии генов у эукариот; 

 

в совокупности обеспечивающих экспрессию генов; 

-новейшие достижения в области исследования молекулярных аспектов генетической

экспрессии. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Инициация транскрипции

у прокариот. Области контроля

транскрипции. Транскрипционный

аппарат у прокариот и его

компоненты.

8 2 4 0  

2.

Тема 2. Общие И специфические

факторы транскрипции у

прокариот. Опероны. Негативная и

позитивная регуляция оперонов

прокариот

8 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Инициация транскрипции

эукариот. Области контроля

транскрипции. Транскрипционный

аппарат у эукариот и его

компоненты.

8 2 4 0  

4.

Тема 4. Участие хроматина в

процессе траскрипции.

8 2 4 0  

5. Тема 5. Трансляция у прокариот. 8 2 4 0  

6. Тема 6. Трансляция у эукариот. 8 2 4 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инициация транскрипции у прокариот. Области контроля транскрипции.

Транскрипционный аппарат у прокариот и его компоненты.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индуцированная (активированная) и базальная транскрипция. Стадии транскрипции. Модель

последовательной сборки транскрипционного комплекса. РНК-полимераза , специфичность

функционирования и субъединичный состав. Основные факторы транскрипции, их

взаимодействие и роль в формировании транскрипционного комплекса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Индуцированная (активированная) и базальная транскрипция. Стадии транскрипции. Модель

последовательной сборки транскрипционного комплекса. РНК-полимераза , специфичность

функционирования и субъединичный состав. Основные факторы транскрипции, их

взаимодействие и роль в формировании транскрипционного комплекса.

Тема 2. Общие И специфические факторы транскрипции у прокариот. Опероны.

Негативная и позитивная регуляция оперонов прокариот

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область контроля транскрипции ТСК,

промотор) и кодирующая часть. Промотор прокариот.Корститутивные и индуцибельные

промоторы.Размер прмотора. Состав промоторов. Базальные элементы: ТАТА-бокс(-10),

область -35 и -55, операторный участок(О). Формирование кор-комплекса РНК-полимеразы,

холо-фермент.Негативная регуляция (напримере лактозного оперона). Позитивная регуляция

(напримере триптофаного оперона).Атенуация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область контроля транскрипции ТСК,

промотор) и кодирующая часть. Промотор прокариот.Корститутивные и индуцибельные

промоторы.Размер прмотора. Состав промоторов. Базальные элементы: ТАТА-бокс(-10),

область -35 и -55, операторный участок(О). Формирование кор-комплекса РНК-полимеразы,

холо-фермент.Негативная регуляция (напримере лактозного оперона). Позитивная регуляция

(напримере триптофаного оперона).Атенуация.

Тема 3. Инициация транскрипции эукариот. Области контроля транскрипции.

Транскрипционный аппарат у эукариот и его компоненты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Инициация транскрипции у эукариот. Индуцированная (активированная) и базальная

транскрипция. Стадии транскрипции. Модель последовательной сборки РГС.

РНК-полимераза П(Ро! П), специфичность функционирования и субъединичный состав.

Основные факторы транскрипции, их взаимодействие и роль в формировании РС. Тема 1.2.

Области контроля транскрипции. Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область

контроля транскрипции ТСК, промотор) и кодирующая часть. Промотор. Состав промоторов,

узнаваемых Ро] П. Базальные элементы: ТАТА-элемент, инициатор (шг), ОРЕ (Ро\утзеат

Ргото?юг Е!етеп?, ВВЕ, СрО, МТЕ (тонЁ {еп ветеп?. Узнавание ТАТА-элемента

ТАТА-связывающим белком (ТВР), входящим в состав комплекса ТЕПО. Узнавание [шпг

белками ТАЕ1, ТАЕ2, Ро] П, ТЕП-1, УУ1. Проксимальные и дистальные элементы промотора.

Энхансеры. Проксимальные элементы (регуляторный промотор). Дистальные элементы:

энхансеры и сайленсеры. Пограничные элементы. ГСК, их общие свойства, инсуляторы и

МАК$ (5АВ$). Модели действия инсуляторов. Транскрипционный аппарат у эукариоти его

компоненты. Факторы транскрипции: активаторы и репрессоры (специфические регуляторы),

корегуляторы и общие факторы транскрипции (СТЕз). Классы корегуляторов: адаптеры и

хроматин-модифицирующие и ремодифирующие комплексы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Инициация транскрипции у эукариот. Индуцированная (активированная) и базальная

транскрипция. Стадии транскрипции. Модель последовательной сборки РГС.

РНК-полимераза П(Ро! П), специфичность функционирования и субъединичный состав.

Основные факторы транскрипции, их взаимодействие и роль в формировании РС. Тема 1.2.

Области контроля транскрипции. Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область

контроля транскрипции ТСК, промотор) и кодирующая часть. Промотор. Состав промоторов,

узнаваемых Ро] П. Базальные элементы: ТАТА-элемент, инициатор (шг), ОРЕ (Ро\утзеат

Ргото?юг Е!етеп?, ВВЕ, СрО, МТЕ (тонЁ {еп ветеп?. Узнавание ТАТА-элемента

ТАТА-связывающим белком (ТВР), входящим в состав комплекса ТЕПО. Узнавание [шпг

белками ТАЕ1, ТАЕ2, Ро] П, ТЕП-1, УУ1. Проксимальные и дистальные элементы промотора.

Энхансеры. Проксимальные элементы (регуляторный промотор). Дистальные элементы:

энхансеры и сайленсеры. Пограничные элементы. ГСК, их общие свойства, инсуляторы и

МАК$ (5АВ$). Модели действия инсуляторов. Транскрипционный аппарат у эукариоти его

компоненты. Факторы транскрипции: активаторы и репрессоры (специфические регуляторы),

корегуляторы и общие факторы транскрипции (СТЕз). Классы корегуляторов: адаптеры и

хроматин-модифицирующие и ремодифирующие комплексы.

Тема 4. Участие хроматина в процессе траскрипции.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурная организация хроматина, состав нуклеосомы, фибриллы. Гистоновые белки, их

структура. Функции нуклеосом. Взаимодействия транскрипционных факторов с интактной

хроматиновой матрицей ДНК. Гетеро- и эухроматин, структурные особенности и различия.

Биохимические особенности гетерохроматина. Роль НР1 в формировании гетерохроматина.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структурная организация хроматина, состав нуклеосомы, фибриллы. Гистоновые белки, их

структура. Функции нуклеосом. Взаимодействия транскрипционных факторов с интактной

хроматиновой матрицей ДНК. Гетеро- и эухроматин, структурные особенности и различия.

Биохимические особенности гетерохроматина. Роль НР1 в формировании гетерохроматина.

Тема 5. Трансляция у прокариот. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

этапы трансляции и факторы необходимые для неё. Значение бессмысленных

кодоновСтроение м-РНК прокариот. Роль формилметионина.Строение т-РНК и её

активирование. Строение и состаи рибосом прокариот. Функции рибосомы: генетическая,

биохимическая, механическая. Инициация трансляции и факторы и факторы необходимые

для неё. Элонгация трансляции и факторы участвующие в этом процессе. Терминация

элонгации.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Экспрессия генов про- и эукариот"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Гимадутдинов О.А. 

 Регистрационный номер 8494291719

Страница 7 из 13.

трансляции и факторы необходимые для неё. Значение бессмысленных кодоновСтроение

м-РНК прокариот. Роль формилметионина.Строение т-РНК и её активирование. Строение и

состаи рибосом прокариот. Функции рибосомы: генетическая, биохимическая, механическая.

Инициация трансляции и факторы и факторы необходимые для неё. Элонгация трансляции и

факторы участвующие в этом процессе. Терминация элонгации.

Тема 6. Трансляция у эукариот.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пре-мРНК эукариот и сплайсинг.Строение м-РНК эукариот. Роль кэп-структуры.Строение

т-РНК и её активирование. Строение и состаи рибосом эукариот. . Инициация трансляции и

факторы необходимые для неё. Элонгация трансляции и факторы участвующие в этом

процессе. Терминация элонгации трансляции и факторы необходимые для неё. Значение

бессмысленных кодонов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пре-мРНК эукариот и сплайсинг.Строение м-РНК эукариот. Роль кэп-структуры.Строение

т-РНК и её активирование. Строение и состаи рибосом эукариот. . Инициация трансляции и

факторы необходимые для неё. Элонгация трансляции и факторы участвующие в этом

процессе. Терминация элонгации трансляции и факторы необходимые для неё. Значение

бессмысленных кодонов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Инициация

транскрипции у

прокариот.

Области

контроля

транскрипции.

Транскрипционный

аппарат у

прокариот и его

компоненты.

8

подготовка реферата

9 реферат

2.

Тема 2. Общие И

специфические

факторы

транскрипции у

прокариот.

Опероны.

Негативная и

позитивная

регуляция

оперонов

прокариот

8

подготовка реферата

9 реферат
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Инициация

транскрипции

эукариот.

Области

контроля

транскрипции.

Транскрипционный

аппарат у

эукариот и его

компоненты.

8

подготовка реферата

9 реферат

4.

Тема 4. Участие

хроматина в

процессе

траскрипции.

8

подготовка реферата

9 реферат

5.

Тема 5.

Трансляция у

прокариот.

8 подготовка реферата 9 реферат

6.

Тема 6.

Трансляция у

эукариот.

8 подготовка реферата 9 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

электронная библиотечная система 'ZNANIUM.COM'

электронная библиотечная система Издательства 'Лань'

электронная библиотечная система 'Консультант студента'

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Инициация транскрипции у прокариот. Области контроля транскрипции.

Транскрипционный аппарат у прокариот и его компоненты.

реферат , примерные темы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.
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Тема 2. Общие И специфические факторы транскрипции у прокариот. Опероны.

Негативная и позитивная регуляция оперонов прокариот

реферат , примерные темы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.

Тема 3. Инициация транскрипции эукариот. Области контроля транскрипции.

Транскрипционный аппарат у эукариот и его компоненты. 

реферат , примерные темы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.

Тема 4. Участие хроматина в процессе траскрипции.

реферат , примерные темы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.

Тема 5. Трансляция у прокариот. 

реферат , примерные темы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.

Тема 6. Трансляция у эукариот.

реферат, примерные темы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.Пре-мРНК эукариот и сплайсинг.Строение м-РНК эукариот. Роль

кэп-структуры.Строение т-РНК и её активирование. Строение и состаи рибосом эукариот. .

Инициация трансляции и факторы необходимые для неё. Элонгация трансляции и факторы

участвующие в этом процессе. Терминация элонгации трансляции и факторы необходимые для

неё. Значение бессмысленных кодонов.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Индуцированная (активированная) и базальная транскрипция. Стадии

транскрипции. Модель последовательной сборки транскрипционного комплекса.

РНК-полимераза , специфичность функционирования и субъединичный состав. Основные

факторы транскрипции, их взаимодействие и роль в формировании транскрипционного

комплекса.Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область контроля

транскрипции ТСК, промотор) и кодирующая часть.

Промотор прокариот.Корститутивные и индуцибельные промоторы.Размер прмотора. Состав

промоторов. Базальные элементы: ТАТА-бокс(-10), область -35 и -55, операторный участок(О).

Формирование кор-комплекса РНК-полимеразы, холо-фермент.Негативная регуляция

(напримере лактозного оперона). Позитивная регуляция (напримере триптофаного

оперона).Атенуация.

Инициация транскрипции у эукариот.

Индуцированная (активированная) и базальная транскрипция. Стадии

транскрипции. Модель последовательной сборки РГС. РНК-полимераза П(Ро! П),

специфичность функционирования и субъединичный состав. Основные факторы

транскрипции, их взаимодействие и роль в формировании РС.

Тема 1.2. Области контроля транскрипции.

Строение генов, кодирующих белки: регуляторная (область контроля

транскрипции ТСК, промотор) и кодирующая часть.

Промотор. Состав промоторов, узнаваемых Ро] П. Базальные элементы: ТАТА-элемент,

инициатор (шг), ОРЕ (Ро\утзеат Ргото?юг Е!етеп?, ВВЕ, СрО, МТЕ (тонЁ {еп ветеп?.

Узнавание ТАТА-элемента ТАТА-связывающим белком (ТВР), входящим

в состав комплекса ТЕПО.

Узнавание [шпг белками ТАЕ1, ТАЕ2, Ро] П, ТЕП-1, УУ1.

Проксимальные и дистальные элементы промотора. Энхансеры.

Проксимальные элементы (регуляторный промотор). Дистальные

элементы: энхансеры и сайленсеры.

Пограничные элементы. ГСК, их общие свойства, инсуляторы и МАК$ (5АВ$). Модели действия

инсуляторов.

Транскрипционный аппарат у эукариоти его компоненты.

Факторы транскрипции: активаторы и репрессоры (специфические регуляторы), корегуляторы

и общие факторы транскрипции (СТЕз). Классы корегуляторов: адаптеры и

хроматин-модифицирующие и ремодифирующие комплексы.
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Тихонов, Г. П. Основы биохимии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. П. Тихонов, Т. А.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экспрессия генов про- и эукариот" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

мультимедийная аудитория

компьютерный класс

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Экспрессия генов про- и эукариот"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Гимадутдинов О.А. 

 Регистрационный номер 8494291719

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Гимадутдинов О.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Чернов Владислав Моисеевич ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


