
Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные задачи геномики. Предпосылки, возникновение и развитие 

функциональной геномики.  

2. Анализ вторичной сруктуры РНК и сигналов трансляции.  

3. Анализ аминокислотных последовательностей. Предсказание структуры и 

функций белка (функциональных сайтов и доменов глобулярных белков). 

4. Геномика, еѐ цели и задачи, место среди других биологических наук. 

Становление геномики как самостоятельного раздела молекулярной 

генетики. 

5. Основные цели сравнения (выравнивания последовательностей). Точечные 

матрицы сходства.  

6. Методы микро- и макросеквенирования, особенности и принципы их 

использования.  

7. Компьютерные программы используемые для анализа секвенированных 

последовательностей. 

8. Филогенетические деревья (методы кластеризации и кладистические 

методы). Проблема переменной скорости эволюции. 

9. Структура нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Компактизация молекул 

ДНК. Полиморфизм двойной спирали ДНК. Общий план строения и виды 

РНК. 

10. Сворачивание белков (фолдинг), гидрофобный эффект. Стабильность и 

денатурация. 

11. Регуляторные последовательности в ДНК у эукариот (тата-боксы, 

энхансеры, сайленсоры, адапторные элементы).  

12. Альтернативный сплайсинг, редактирование ДНК. 

13. Дивергенция функции: ортологи и паралоги. 

14. Структура гена. Основные отличия структурной организации 

генетического материала про- и эукариот. 

15. Эпигенетические факторы подавления и активации транскрипции. 

Созревание РНК: процессинг и сплайсинг. 

16. Открытие и разработка лекарств. Основные критерии предъявляемые к 

лекарственным средствам.  

17. Понятие лидерного соединения. Этапы разработки нового лекарственного 

препарата. Компьютерный дизайн лекарств. 

18. Оглавление базы данных и терминология поисковых систем. 

Использование логических комбинаций и индексовых терминов. Работа с 

контролируемыми словарями. 



19. Базы данных. Типы баз данных (последовательности нуклеиновых кислот, 

генов, данные по экспрессии генов и др.). Примеры работы с базами 

данных. 

20. Типы баз данных (аминокислотные последовательности белков, структуры 

и функции белков, кристаллические структуры малых молекул и др.). 

21. Предсказание и моделирование белковых структур (предсказание 

вторичной структуры, моделирование по гомологии, распознавание 

способа укладки, предсказание новых фолдов). 

22. Эволюция белковых структур. Классификация белковых структур. 

23. Геномика вирусов и фагов, характеристика вирусных геномов, 

вирусоподобные  инфекционные агенты (сателлиты, вироиды, прионы). 

24. Мера сходства последовательностей. Расчет выравнивания и определение 

значимости. 

25. Структурная геномика прокариот, характеристика геномов.  Молекулярно-

филогенетическая систематика и классическая мегасистематика высших 

таксонов.  

26. Анализ аминокислотных последовательностей. Предсказание структуры и 

функций белка (функциональных сайтов и доменов глобулярных белков). 

27. Концепция молекулярных эволюционных часов, основные положения. 

Правила молекулярной эволюции. 

28. Горизонтальный перенос генов как информационный фактор эволюции. 

Типы горизонтального переноса. Понятие мобильных генетических 

элементов.  

29. Эпигенетические факторы подавления и активации транскрипции. 

30. Информационное давление и информационный фактор эволюции. Роль 

горизонтального переноса генов в видообразовании (основные пути 

переноса). 

31. Основные разделы биоинформатики (компьютерная геномика, 

метаболономика). Поиск гомологии и выравнивания генетических текстов. 

32. Особенности попарного и множественного выравнивания.  

33. Биоинформатика как раздел теории информации: цели и задачи. 

34. Предсказание кодирующих участков генов и ORF. Предсказание 

функциональных сигналов (сайтов, районов). 

35. Поиск гомологии и выравнивания генетических текстов, множественной 

выравнивание. Статистический анализ генетических текстов.  

36. Домен архибактерий, эубактерий и эукариот. Скорость молекулярной 

эволюции. 

37. Точечная матрица сходства: особенности создания и использования. 

38. Понятие сигнатуры белка. Основные разновидности и их особенности. 


