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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Молекулярная генетика и 

генная инженерия»  составлена на основе программы элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение / авт.-сост. В.И.Сивоглазов, 

В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 125с. 

Автор В.В.Вельков. 

 Предлагаемая программа охватывает основные разделы молекулярной 

генетики прокариот и эукариот, которые знакомят обучающихся с 

современными представлениями об основных генетических и биохимических 

процессах, протекающих в клетках, с главными механизмами 

функционирования генов у микроорганизмов, растений и животных, с 

принципами организации их генов и геномов. 

 Актуальность курса заключается в том, что особое внимание 

уделяется проблемам, возникающим при генно-инженерном 

конструировании прокариотных и эукариотных трансгенных организмов, 

содержащих чужеродные гены, соответственно из эукариот и прокариот, и 

методам решения этих проблем. 

 Курс базируется на обязательных учебных предметах, прежде всего на 

биологических дисциплинах и химии. 

 Полученные знания могут стать основой, на которой в дальнейшем 

должно формироваться освоение основных биологических дисциплин, 

понимание механизмов эволюции и принципов, на которых основывается 

современная трансгенная биотехнология. 

 Элективный курс «молекулярная генетика и генная инженерия» 

рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

 Данный курс разработан для обучающихся 10 классов. 

 Цель курса: 

формирование знания основных молекулярно-генетических процессов и  

представлений, как на их основе проводится генно-инженерное 

конструирование трансгенных организмов с заданными свойствами. 

 Задачи курса 

1. Расширить и углубить знания обучающихся о строении и 

функционировании генов прокариот и эукариот. 

2. Дать представление о современном понимании молекулярных 

механизмов эволюции. 

3. Обосновать основные принципы и методы генной инженерии как 

необходимое условие применения на практике знаний молекулярно-

генетических процессов и принципов строения различных генов. 

4. Расширить знания о молекулярных механизмах регуляции генов и о 

генно-инженерных методах, направленных на создание трансгенных 

организмов с заданными полезными свойствами. 
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5. Познакомить обучающихся с основными принципами и проблемами 

современной трансгенной биотехнологии, основанной на применении 

организмов, полученных с помощью генной инженерии. 

 

В ходе изучения данного курса обучающиеся приобретают следующие 

знания и умения. 

 

Обучающиеся должны знать: 

1. Строение различных классов генов прокариот и эукариот. 

2. Основные молекулярные механизмы репликации, рекомбинации и 

репарации генов. 

3. Основные механизмы регуляции транскрипции генов и процессинга 

информационных РНК. 

4. Основные механизмы, обеспечивающие биосинтез белков. 

5. Важнейшие методы генной инженерии. 

6. Принципы техники безопасности работ с трансгенными 

организмами. 

7. Принципы оценки токсикологического и экологического риска при 

интродукции трансгенных организмов в окружающую среду. 

8.  Важнейшие принципы биоэтики, связанные с генной терапией, с 

клонированием эмбриональных стволовых клеток человека, с 

репродуктивным клонированием человека. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Характеризовать основные принципы строения структурных и 

регуляторных генов и регуляторных белков прокариот и эукариот. 

2. Объяснять молекулярные механизмы репликации, репарации и 

рекомбинации генов и принципы применения знания этих 

механизмов в генной инженерии. 

3. Характеризовать основные механизмы экспрессии генов и 

применение этих механизмов в генно-инженерном 

конструировании. 
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Учебно-тематический  план 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

 

 

 
Введение 4 

Раздел 1. Строение структурных генов 4 

Раздел 2. Механизмы экспрессии генов 

 
8 
 

Раздел 3. Механизмы репликации, репарации и 

рекомбинации ДНК 
8 
 

Раздел 4. Механизмы трансляции 

 
4 
 

Раздел 5. Методы получения трансгенных 

микроорганизмов, растений и животных 
4 

Раздел 6. Трансгенные организмы и проблемы 

обеспечения биобезопасности 
1 

Заключение 

 

 

 

1 

Всего 

 

 

34 
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Содержание курса 

Общее количество часов – 34 

Введение (4ч) 

Молекулярная генетика как наука. Связь молекулярной генетики с 

биохимией нуклеиновых кислот и биохимией белков, с генетикой 

микроорганизмов, молекулярной биологией и биоинформатикой.  

Генная инженерия как технология конструирования трансгенных 

организмов. Значение молекулярной генетики для развития генной 

инженерии. 

Роль генной инженерии в биотехнологии, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности, медицине, охране окружающей среды. 

Объекты  и методы молекулярной генетики и генной инженерии. История 

развития молекулярной генетики и генной инженерии. 

 

Раздел 1. Строение структурных генов (4ч) 

Что такое ген: от морфологического признака к молекулярному механизму 

его формирования. Строение ДНК, РНК и белков.  

Экзоны и интроны. Сплайсинг. Альтернативный сплайсинг – механизм, с 

помощью которого один эукариотный ген может кодировать множество 

разных белков. Расположение генов в прокариотной хромосоме - опероны. 

Расположение генов в эукариотной хромосоме – мультигенные семейства. 

Методы выделения генов: химический синтез, комплементация, обратная 

транскрипция, полимеразная цепная реакция и др. 

 

Раздел 2. Механизмы экспрессии генов (8ч) 

Молекулярные механизмы транскрипции. ДНК – зависимые РНК – 

полимеразы прокариот и эукариот, их функции.  

Активация генов как инициация транскрипции ДНК. 

Гены, регулирующие инициацию транскрипции: промотор, оператор, 

энхансер, сайленсер, инсулятор и др. 

Белки – регуляторы транскрипции: репрессоры и активаторы. 

Элонгация и терминация транскрипции – терминаторы. Типичные 

механизмы регуляции транскрипции у прокариот: лактозный оперон. 

Типичные механизмы регуляции инициации транскрипции у эукариот. 

Генно-инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных генов, 

векторы для экспрессии. 

 

Раздел 3. Механизмы репликации, репарации и рекомбинации ДНК 

(8ч) 

Полуконсервативный механизм репликации ДНК. 

Белки и ферменты репликации: ДНК – лигаза, топоизомераза и др. 

Обеспечение точности репликации ДНК и спонтанный мутагенез. 

Механизмы репарации неправильно спаренных оснований и их роль.  



6 

 

 

 

Механизмы рекомбинации. Законная рекомбинация и сайт-специфическая 

рекомбинация. Рекомбинационная репарация. Их генетическая роль. 

Эволюционная роль рекомбинации.  Незаконная рекомбинация и 

мобильные генетические элементы прокариот и эукариот. 

Механизм перемещения бактериальных мобильных генетических 

элементов.  Мобильные генетические элементы эукариот. 

Транспозиция за счет обратной транскрипции – ретротранспозоны.  

Роль мобильных генетических элементов в эволюции эукариот. 

Применение обратной транскрипции в генной инженерии. 

Эукариотные вирусы в генной инженерии эукариот. Проблемы 

структурной и репликативной стабильности рекомбинантных ДНК. 

 

Раздел 4. Механизмы трансляции (4ч) 

Основные свойства генетического кода: вырожденность, систематичность, 

помехоустойчивость. 

Аппарат трансляции у прокариот и эукариот. Строение рибосомы, 

белковые факторы трансляции. Связь между транскрипцией и трансляцией 

у прокариот. Векторы для суперпродукции белков клонированных генов. 

Проблемы генной инженерии штаммов суперпродуцентов 

низкомолекулярных соединений - принципы метаболической инженерии. 

Практическое занятие 

Разработка и защита проектов конструирования рекомбинантных ДНК, 

предназначенных для решения различных научных и практических задач.  

 

Раздел 5. Методы получения трансгенных микроорганизмов, растений 

и животных (4ч) 

Методы введения рекомбинантных ДНК в реципиентные организмы. 

Трансформация микроорганизмов и методы селекции трансформантов. 

Культуры клеток растений. Трансформация клеток растений, методы 

селекции трансформантов и регенерации их них трансгенных растений. 

Культуры клеток животных. Трансформация клеток животных и методы 

селекции трансформантов. Получение трансгенных животных. 

Принципы и проблемы репродуктивного клонирования животных. 

Эпигенетические эффекты и жизнеспособность клонов. 

 

Раздел 6. Трансгенные организмы и проблемы обеспечения 

биобезопасности (1ч) 

Потенциальные опасности, связанные с применением трансгенных 

организмов. Государственное регулирование промышленного применения 

трансгенных организмов. Принципы биоэтики при генной терапии. 

Заключение (1ч) 

Итоговая конференция: «Молекулярная генетика и генная инженерия в 

ХХI веке». 
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для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 416с. 

5. Шалапенок, Е.С. Тесты по биологии / Е.С.Шалапенок, Л.В.Камлюк, 

Н.Д.Лисов. – М.: Рольф, 2000. 

 

Электронные ресурсы 

http://bio.1september.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110113/Молекулярная 

http://sbio.info/ 

http://learnbiology.narod.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Молекулярная_биология 
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Перечень ключевых слов 
 

1. Биоинформатика 

2. Биотехнология 

3. Генная инженерия 

4. Инсулятор 

5. Интроны 

6. Клон 

7. Молекулярная генетика 

8. Мультигенные семейства 

9. Промотор 

10. Сайленсер 

11. Сплайсинг 

12. Трансгенные микроорганизмы 

13. Транскрипция 

14. Экзоны 

15. Энхансер 
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Календарно – тематическое планирование 

 
Четв Приме

рные 

сроки 

Факти

ческие 

сроки  

№  

урока 

Тема, тема урока Кол-

во 

часов 

Прак. часть 

Л/Р или П/Р 

Приме

чание 

    Введение 4   

   1 1.Молекулярная генетика как наука.    

   2 2.Генная инженерия как технология конструирования трансгенных организмов.    

   3 3.Роль генной инженерии в биотехнологии, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности, медицине, охране окружающей среды. 

   

   4 4.Объекты  и методы молекулярной генетики и генной инженерии.    

    Раздел 1. Строение структурных генов 4   

   5 1.Что такое ген: от морфологического признака к молекулярному механизму его 

формирования. 
   

   6 2.Экзоны и интроны. Сплайсинг.    

   7 3.Расположение генов в эукариотной хромосоме – мультигенные семейства.    

   8 4. Методы выделения генов.    

    Раздел 2. Механизмы экспрессии генов 8   

   9 1.Молекулярные механизмы транскрипции.    

   10 2.Активация генов как инициация транскрипции ДНК.    

   11 3.Гены, регулирующие инициацию транскрипции: промотор, оператор, энхансер, 

сайленсер, инсулятор и др. 
   

   12 4.Белки – регуляторы транскрипции: репрессоры и активаторы.    

   13 5.Элонгация и терминация транскрипции – терминаторы.    

   14 6.Типичные механизмы регуляции транскрипции у прокариот: лактозный оперон.    

   15 7.Типичные механизмы регуляции инициации транскрипции у эукариот.    

   16 8.Генно-инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных генов, 

векторы для экспрессии. 
   

    Раздел 3. Механизмы репликации, репарации и рекомбинации ДНК 8   

   17 1.Полуконсервативный механизм репликации ДНК.    

   18 2.Белки и ферменты репликации.    
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   19 3.Обеспечение точности репликации ДНК и спонтанный мутагенез.    

   20 4.Механизмы рекомбинации.    

   21 5.Незаконная рекомбинация и мобильные генетические элементы прокариот и 

эукариот. 

   

   22 6.Мобильные генетические элементы эукариот.    

   23 7. Роль мобильных генетических элементов в эволюции эукариот.    

   24 8.Эукариотные вирусы в генной инженерии эукариот.     

    Раздел 4. Механизмы трансляции  4   

   25 1.Основные свойства генетического кода: вырожденность, 

систематичность, помехоустойчивость. 
   

   26 2.Аппарат трансляции у прокариот и эукариот.    

   27 3.Проблеы генной инженерии штаммов суперпродуцентов 

низкомолекулярных соединений - принципы метаболической 

инженерии. 

   

   28 4.Механизмы трансляции. Разработка и защита проектов 

конструирования рекомбинантных ДНК, предназначенных для 

решения различных научных и практических задач. Практическая 

работа. 

 1  

    Раздел 5. Методы получения трансгенных микроорганизмов, 

растений и животных 

4   

   29 1.Методы введения рекомбинантных ДНК в реципиентные организмы.     

   30 2.Культуры клеток растений.    

   31 3.Культуры клеток животных.    

   32 4.Принципы и проблемы репродуктивного клонирования животных.    

    Раздел 6. Трансгенные организмы и проблемы обеспечения 

биобезопасности 

1   

   33 1.Потенциальные опасности, связанные с применением трансгенных 

организмов. 

   

    Заключение 1   

   34 Молекулярная генетика и генная инженерия в ХХI веке.    

 


