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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Информационные структуры растительной 

клетки» относится к циклу дисциплин специализации учебных планов для 

направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность) и 1-31 01 01-02 Биология (научно-

педагогическая деятельность).  

Развитие биологии, как и любой другой науки, идет по пути 

последовательного разложения сложного предмета на составляющие его 

части и затем объединение знаний, определяющих жизнь организма. Научные 

данные генетики, биохимии, физиологии, молекулярной биологии показали 

роль биополимеров, других органических и неорганических веществ в 

обеспечении жизнедеятельности клеток и тканей, причем эти данные 

формируются в рамках каждой из перечисленных и других наук. В целом 

жизнь клетки определяется тремя базовыми параметрами: информация 

самовоспроизводства, исполнительные механизмы, энергия. Изучение 

каждого из названных параметров на основе интеграции современных знаний 

по разным отраслям является актуальной задачей для биологии, в том числе 

для биологии растений и ее отдельных направлений (физиология, биохимия 

растений и др.), учитывая то обстоятельство, что растения – это автотрофные 

организмы, обладающие уникальным процессом преобразования солнечной 

энергии и синтеза восстановителя (с выделение кислорода) – фотосинтезом. 

Цель учебной дисциплины - дать студентам интегрированное 

представление и знания об организации информационных систем (ДНК в 

составе дезоксинуклеопротеидного комплекса) клеточного ядра, пластид и 

митохондрий растительной клетки, их динамичного взаимодействия, 

возможностей регуляции функциональной активности.  

В задачи учебной дисциплины входит  

- изучить структуру и компартменты внутриклеточных органелл, 

включающих нуклеиновые кислоты, несущие информационное обеспечение 

растительной клетки; 

- рассмотреть параметры и информационную емкость ДНК клеточного 

ядра и внутриклеточных органелл; 

- рассмотреть способы и уровни компактизации ДНК в составе дезоксири-

бонуклеиновых комплексов, вещества, определяющие компактизацию и де-

компактизацию ДНК и РНК; 

- изучить возможность регуляторного и биотехнологического воздействия 

на информационные системы структур растительной клетки 

Преподавание учебной дисциплины «Информационные структуры 

растительной клетки» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении общего курса «Физиология растений», спецкурсов «Основы 

биотехнологии растений» и «Фотосинтез». В свою очередь, изучение данной 

дисциплины будет способствовать усвоению спецкурса «Активные формы 

кислорода в жизни растений». В целом программа курса составлена с учетом 

межпредметных связей и программ по смежным учебным дисциплинам 
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(«Физиология растений», «Основы биотехнологии растений», «Фотосинтез», 

«Активные формы кислорода в жизни растений»). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

-  свойства информационных макромолекул и ее информативную 

емкость; 

-  особенности состава клеточного ядра, пластид и митохондрий 

растительных клеток; 

-  уровни компактизации ДНК и РНК в составе органелл, а также 

вещества, определяющие компактизацию и декомпактизацию этих 

биополимеров; 

-  современные методы исследования компартментов органелл 

растительной клетки; 

-  основные биотехнологические приемы, направленные на изменение 

наследственного аппарата; 

уметь: 

-  применять полученные теоретические знания для объяснения и 

трактовки функционирования информационных систем и процессов, 

локализованных в органеллах растений;  

-  использовать методические приемы биохимии и биотехнологии 

растений для регуляторного воздействия на функции клеток и тканей растений. 

владеть: 

-  методикой получения препаратов ядер; 

-  методикой получения и изучения информационных систем пластид и 

митохондрий; 

-  методами культуры клеток и тканей растений для проведения 

трансгенеза. 

Изучение учебной дисциплины «Информационные структуры 

растительной клетки» должно обеспечить формирование у студента следующих 

компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участвовать 

в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

В соответствии с учебными планами дневной формы получения 

образования программа рассчитана на 86 часов, из них аудиторных 42 часа. 
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Распределение по видам занятий: лекции – 26 часов, лабораторные занятия –  

12 часов, аудиторный контроль управляемой самостоятельной работы – 4 часа.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

I. ВВЕДЕНИЕ . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР И СИСТЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ 

КЛЕТКИ 

 

Предмет и задачи изучения информационных структур и систем расти-

тельной клетки. 

Молекулярно-биологические основы хранения и реализации наследствен-

ной информации растительной клетки. ДНК как носитель наследственной ин-

формации, ее надмолекулярные комплексы с белками и липидами. Специфика 

растительной клетки, ее органелл и их компартментов, содержащих информа-

ционные молекулы. 

 

II. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

 И ЕГО НУКЛЕОПРОТЕИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

Состав, свойства и структурная организация клеточных ядер растительной 

клетки. Ядерная оболочка, нуклеоплазма, хроматин, ядерный матрикс, ядрыш-

ко.  

Уровни компактизации ДНК в составе клеточного ядра растительной 

клетки: уровень релаксированной ДНК, нуклеосомный, 30-нм фибриллы, пе-

тельный, 100-нм фибриллы, хромосомной.  

Роль гистонов, HMG-белков, негистоновых белков, липидов в обеспече-

нии уровней компактизации ДНК. Характеристика степени конденсации ДНП 

(хроматина). Информационная емкость ядерной ДНК, ее характеристика. 

Методы получения препаратов интерфазных клеточных ядер и изучения их 

состава (электронная микроскопия, спектрофотометрия, хроматография, 

электрофорез). 

 

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И МОЛЕКУЛЫ ПЛАСТИД 

 

Пластиды. Структура ДНК пластид, размеры и нуклеотидный состав. Со-

держание ДНК в хлоропластах и других типах пластид. Ассоциация пластид-

ной ДНК с белками. Характеристика структуры нуклеотидов хлоропластов и их 

состава. Функции ДНК хлоропластов и других типов пластид. Особенности 

строения и информационная емкость пластидной ДНК. Пластидные гены рРНК, 

тРНК, полипептидов тилакоидов и стромы. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И  

МОЛЕКУЛЫ МИТОХОНДРИЙ 

 

Митохондрии. ДНК митохондрий, локализация, особенности строения и 

информационная емкость. Взаимодействие с другими органеллами клетки. Ме-

тоды изучения. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПРИ ЭКСПРЕССИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГЕНОМА 

 

ДНК-связывающие белки. Изменения структуры ядра и состава компар-

тментов при естественной экспрессии генома (прорастание). Влияние на орга-

низацию и свойства ядра встраивания чужеродных генов (трансгенез). 

Культура клеток и тканей высших растений in vitro и особенности функ-

ционирования их информационных систем (ядра, пластид, митохондрий). 

Взаимодействие генома и пластогена в клетках растений. 

Использование в биотехнологических работах данных по организации ин-

формационных структур растительной клетки. Информационные системы в 

характеристике генофонда ЦБС. Создание компьютерных баз данных по био-

химическому тестированию биоразнообразия растений. 
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1 2 3 4 5 6 8 7 9 

I ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР И 

СИСТЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

       

1. Молекулярно-биологические основы хранения 

и реализации наследственной информации 

растительной клетки, ДНК как носитель 

наследственной информации. 

2     1 Письменная 

контрольная 

работа 

2. Специфика растительной клетки, ее органелл и 

их компартментов, содержащих 

информационные молекулы. 

2       

II КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО РАСТИТЕЛЬНОЙ 

КЛЕТКИ И ЕГО НУКЛЕОПРОТЕИДНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

       

3. 

 

Состав, свойства и структурная организация 

клеточных ядер растительной клетки. 

2     1 Письменная 

контрольная 

работа 

4. Уровни компактизации ДНК в составе 

клеточного ядра растительной клетки 

2       

5. Роль гистонов, HMG-белков, негистоновых 

белков, липидов в обеспечении уровней 

компактизации ДНК 

 

2       
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6. Методы получения препаратов интерфазных 

клеточных ядер и изучения их состава 

2   4    

III 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

МОЛЕКУЛЫ ПЛАСТИД 

 

 
      

7. 

 

Структура ДНК пластид, размеры и 

нуклеотидный состав. 

2   4  1 Письменная 

контрольная 

работа 

8. Характеристика структуры нуклеотидов 

хлоропластов и их состава. 

2       

IV ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

МОЛЕКУЛЫ МИТОХОНДРИЙ 

2       

V 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА 

НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПРИ ЭКСПРЕССИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГЕНОМА 

 

 
      

10. Изменения структуры ядра и состава 

компартментов при естественной экспрессии 

генома 

2       

11. Культура клеток и тканей высших растений in 

vitro и особенности функционирования их 

информационных систем 

2   4  1 Письменная 

контрольная 

работа 

12. Использование в биотехнологических работах 

данных по организации информационных 

структур растительной клетки. 

2       

13 Создание компьютерных баз данных по 

биохимическому тестированию 

биоразнообразия растений. 

2       



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

О с н о в н а я 

1. Решетников В.Н., Спиридович Е.В. Информационные структуры 

растительной клетки/ Курс лекций. / В.Н. Решетников, Е.В. Спиридович/ 

М.: БГУ, 2008. 

2. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение/ Б.Глик, 

Дж. Пастернак. М.: Мир, 2002. 

3. Решетников В.Н. Клеточные ядра высших растений: состав, структура, 

функ-ции/ В.Н.Решетников. Минск: Наука и техника, 1992. 

4. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология / П. Зенгбуш. М.: Мир. 

Т. 2, 1982. 

5. Чемерис А.В. Новая старая ДНК / А.В. Чемерис и др. Уфа: УНЦ РАН, 

2005. 

6. Кноффе Д.Г. Биологическая химия / Д.Г. Кноффе, С.Д. Мызина. М.: 

Высшая школа, 2000. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я: 

1. Даниленко Н.Г. Миры геномов органелл / Н.Г.Даниленко, О.Г. 

Давыденко. Минск: Технология, 2003. 

2. Одинцова М.С. Геном хлоропластов: организация и экспрессия /М.С. 

Одинцова. Итоги науки и техники. Сер. Общие проблемы физико-

химической биологии. М. Т. 6, 1987. 

3. Бакаев В.В. Исследования структурно-функциональных отношений в 

хроматине эукариот / В.В. Бакаев. Итоги науки и техники. Сер. Биол. 

химия. М.. Т. 16, 1982. 

4. Тейлор Д. Биология / Д. Тейлор. М.: Мир, Т.1, 2007. 

5. Савченко В.К. Геогеномика / В.К. Савченко. Минск: Белорусская наука, 

2009. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Промежуточный зачет в виде письменной контрольной работы по разделу 

«Введение. Общая характеристика информационных структур и систем 

растительной клетки» теме «Молекулярно-биологические основы хранения и 

реализации наследственной информации растительной клетки, ДНК как 

носитель наследственной информации», по разделу «Клеточное ядро 

растительной клетки и его нуклеопротеидные комплексы» теме «Состав, 

свойства и структурная организация клеточных ядер растительной клетки», по 

разделу «Информационные системы и молекулы пластид» теме «Структура 

ДНК пластид, размеры и нуклеотидный состав», разделу «Организация и 
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свойства надмолекулярных комплексов при экспрессии и реконструкции 

генома» теме «Культура клеток и тканей высших растений in vitro и 

особенности функционирования их информационных систем». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Учебными планами в качестве формы итогового контроля по учебной 

дисциплине рекомендован зачет. Для оценки профессиональных компетенций 

студентов используется следующий диагностический инструментарий: 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

- защита подготовленного студентом реферата; 

- устные опросы; 

- письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Методы получения препаратов ядер и их изучение (4 ч.) 

2. Методы получения и изучения информационных систем пластид и ми-

тохондрий (4 ч.) 

3. Использование методов культуры клеток и тканей растений для прове-

дения трансгенеза (4 ч.) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине курса рекомендуется использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа, методические указания к лабораторным 

занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, 

задания в тестовой форме для самоконтроля и др.).  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки 

качества усвоения студентами учебного материала предполагается  

использование накопительной рейтинговой системы.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Студент допускается к зачету, если имеет оценку текущего контроля 

знаний (средний балл по лабораторным занятиям и УСР) не ниже «четыре».  

Допускается определение результатов текущей аттестации по дисциплине 

на основании результатов текущего контроля знаний без проведения опроса на 

зачете в случае отсутствия пропусков занятий и среднего балла по 

лабораторным занятиям и УСР «восемь». При этом явка обучающегося на зачет 

является обязательной.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

1. Физиология 

растений 

 

Клеточной 

биологии и 

биоинже-

нерии 

растений 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

 

В.В. Демидчик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 24 от 

19 мая 2016 г. 

2. Основы 

биотехнологи

и растений 

 

Клеточной 

биологии и 

биоинже-

нерии 

растений 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

 

В.В. Демидчик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 24 от 

19 мая 2016 г. 

3. Фотосинтез Клеточной 

биологии и 

биоинже-

нерии 

растений 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

 

В.В. Демидчик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 24 от 

19 мая 2016 г. 

4. Активные 

формы 

кислорода в 

жизни 

растений 

Клеточной 

биологии и 

биоинже-

нерии 

растений 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

 

В.В. Демидчик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 24 от 

19 мая 2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 


