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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Генетика онтогенеза» является одним из спецкурсов, 

предназначенных для студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по 

направлениям) направлений 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная 

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

специализаций 1-31 01 01-01 07 Генетика и 1-31 01 01-02 07 Генетика.   

В настоящее время индивидуальное развитие организмов (как эмбриональ-

ное, так и постэмбриональное) является одной из самых слабоизученных обла-

стей биологии. Наиболее значимые открытия в этой сфере были сделаны лишь 

в середине 20-го века благодаря появлению новых молекулярно-генетических 

подходов, что позволило выяснить основополагающую роль генома и влияния 

эпигенетических факторов в онтогенезе, и легло в основу современных методов 

ранней клинической диагностики, профилактики и коррекции некоторых забо-

леваний. Рассматриваемые в данной учебной дисциплине вопросы составляют 

теоретическую базу медицинской генетики и являются ключевыми для клини-

ческой практики, а также обеспечивают теоретическую основу для подготовки 

ученых-исследователей в данном направлении биологии. Именно поэтому изу-

чение генетических механизмов эмбриогенеза, постнатального развития и ста-

рения организмов являются важным компонентом подготовки высоко квалифи-

цированных специалистов-генетиков. Генетика онтогенеза концентрируется на 

характеристике генных сетей и молекулярно-генетических сигнальных каска-

дов, управляющих процессами оплодотворения, эмбрионального и постэмбри-

онального развития, а также старения. Важными моментами данного научного 

направления является изучение генетических основ оплодотворения, молеку-

лярно-генетических механизмов детерминации клеточной судьбы, формирова-

ния различных паттернов экспрессии генов в раннем эмбриогенезе, а также в 

период пренатального и постнатального развития, формирование у студентов 

знаний о генетических предпосылках старения организмов. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную систему 

знаний о механизмах генетической регуляции важнейших процессов эмбрио-

нального, пренатального и постнатального развития организмов, принадлежа-

щих к разным царствам живого мира.  

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 молекулярно-генетическую природу ключевых этапов онтогенеза; 

 роль детерминирующих и эпигенетических факторов, а также меж-

клеточных взаимодействий в реализации программы развития; 

 методологию и экспериментальные подходы, используемые для ис-

следования генетических сетей и сигнальных регуляторных каскадов; 

 особенности функционирования регуляторных механизмов у пред-

ставителей различных групп организмов;  

уметь: 

 использовать знания, полученные в рамках курса, в научно-

исследовательской практике; 



 

 использовать полученные знания в клинической практике для ран-

ней диагностики и выявления пороков развития и предотвращения, по возмож-

ности, их образования. 

владеть: 

– методами работы с модельными организмами генетики развития; 

– приемами анализа информации, полученной при крупномасштабном ге-

номном скрининге; 

– навыками постановки экспериментов, позволяющих идентифицировать 

гены, принимающие участие в регуляции онтогенеза. 

В соответствии с образовательным стандартом по специальности  

1-31 01 01 «Биология (по направлениям)» изучение учебной дисциплины «Ге-

нетика онтогенеза» должно обеспечить формирование у специалиста следую-

щих компетенций:  

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

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области био-

химии и молекулярной биологии, проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, формулировать из полученных результатов корректные 

выводы. 

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 материа-

лы к презентациям. 

ПК-5. Составлять и вести документацию по научным проектам исследова-

ний. 

ПК-6. Квалифицированно проводить научно-производственные исследова-

ния, выбирать грамотные и экспериментально обоснованные методические 

подходы, давать рекомендации по практическому применению полученных ре-

зультатов. 

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

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-8. Организовывать работу по подготовке научных статей и заявок на 

изобретения и лично участвовать в ней. 

ПК-9.  Организовывать работу по обоснованию целесообразности научных 

проектов и исследований. 

ПК-10. Составлять и вести документацию по научно-производственной де-

ятельности. 

ПК-11. Выполнять работы на современном производственном и лабора-

торном оборудовании, используя техническую документацию. 

 



 

При чтении лекционного курса необходимо применять технические 

средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные 

материалы в виде таблиц и схем, а также видеоматериалы, демонстрирующие 

отдельные этапы эмбрионального и постэмбрионального развития. 

Теоретические положения лекционного курса развиваются и закрепляются на 

лабораторных занятиях, при выполнении которых студенты приобретают 

навыки анализа генных сетей, управляющих формообразовательными процес-

сами у представителей различных систематических групп. 

Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных 

связей и программ по смежным дисциплинам биологического профиля («Осно-

вы биологии развития» «Генетика», «Молекулярная генетика» и др.). 

В соответствии с учебными планами дневной формы получения образова-

ния изучение учебной дисциплины осуществляется в 7 семестре. Программа 

рассчитана на 128 часов, в том числе 44 аудиторных часа, их них 26 – лекцион-

ных, 14 – лабораторных занятий, 4 часа – аудиторного контроля управляемой 

самостоятельной работы студентов. Форма текущей аттестации по учебной 

дисциплине – экзамен.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I.ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет, цели и задачи курса. Определение понятия онтогенез. История 

развития генетики онтогенеза.  
 

II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ В ХОДЕ 

ОНТОГЕНЕЗА 

 

Общая характеристика модельных объектов генетики. Технология 

микрочипов. Подходы идентификации и изучения новых сигнальных путей и 

установление роли их отдельных компонентов (скрининг по фенотипам, РНК-

интерференция, нокаут генов), биохимические методы (интерактомные карты), 

методы функциональной геномики и их использование для выявления генов, 

управляющих развитием.  

  

III. СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ГАМЕТОГЕНЕЗА, 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПОЛЯРИЗАЦИИ ОДНОКЛЕТОЧНОГО 

ЗАРОДЫША 
 

Типы яйцеклеток. Способы питания ооцитов. Гены, контролирующие со-

зревание гамет и процессы оплодотворения. Контактное взаимодействие га-

мет. Молекулярно-генетические аспекты «блока полиспермии». 

Функции и роль в процессе оплодотворения генов «отцовского эффекта»: 

spe-9, spe-11, spe-38, spe-41/trp-3, spe-13, spe-36 и fer-14. Гены «материнского 

эффекта» и их роль в обеспечении контроля делений созревания и начальных 

этапов развития зародыша. Генетические механизмы поляризации яйцеклеток. 

 

IV. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ 
 

Общая характеристика ключевых сигнальных каскадов, управляющих 

становлением осей полярности в раннем эмбриогенезе. Генетический кон-

троль становления осей полярности у зародышей разных групп организмов. 

Становление переднезадней оси. Становление дорсо-вентральной оси. 

Формирование билатеральной симметрии. Hox-гены и их роль в сегментации 

тела. Молекулярно-генетические механизмы формирования эктодермы, мезо-

дермы и энтодермы. Особенности раннего эмбриогенеза растений. 

 

 

 

 



 

V. РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ 

ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

 

Эпигенетическое перепрограммирование в процессе развития. Механизмы 

эпигенетической регуляции. Гены, регулирующие метилирование ДНК и 

модификацию гистонов. Эпигенетический контроль инактивации Х-

хромосомы. Гены Policomb-группы и их роль в эпигенетической регуляции 

развития.  

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И 

ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Характеристика основных типов тератогеннов (вальпроевая кислота, 

ретиноивая кислота, этанол, стероиды, циклопомин). Патологии развития и 

генетические механизмы их возникновения. Фетальный алкогольный синдром, 

дисплазия скелета, эндокринно-метаболические нарушения.  

Влияние факторов внешней среды на формирования некоторых патологий. 

 

VII. РЕГУЛЯЦИЯ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Роль Т3-сигнального пути в регуляции постнатальнго развития позвоноч-

ных. Контроль преждевременного созревания посредствам GnRH-фактора. За-

висимость уровня экспрессии генов от условий окружающее среды в постна-

тальном периоде. 
 

 

VIII. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ  
 

Теории старения. Механизмы старения. Классификация генов, регулиру-

ющих процессы старения. Генетические маркеры старения. Ключевые сиг-

нальные каскады, регулирующие процессы старения: инсулиновый сигналинг, 

JNK-сигналинг. Нейроэндокринная регуляция старения. TOR-белки и сиртуины 

их роль в процессах старения. 

Клеточное старение (репликативное и стресс-индуцированное старение) и 

его генетический механизм. Генетическая нестабильность и ее роль в старении 

организма. Роль апоптоза в старении. 

Синдромы преждевременного старения (синдромы Вернера, Кокейна, Да-

уна и Хатчинсона—Джилфорда, пигментная ксеродерма, анемия Фалькони, 

синдромы Ротмунда—Томпсона (RTS), Блума, поломок Ниджмеджена) и их 

молекулярно-генетические причины. 
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I Введение. История развития дисциплины. 

Предмет и задачи генетики онтогенеза.  

2    ЛО 2    

II Методологические подходы исследования 

дифференциальной активности генов в ходе 

онтогенеза 

4    ЛО 5-7  

ДО 1-5 
 Тест 

2.1 Подходы идентификации компонентов сигналь-

ных путей 

2   4    

2.2 Стволовые клетки – общая характеристика, мето-

ды идентификации и выделения 

2       

III Системы регуляции гаметогенеза, 

оплодотворения и поляризации 

одноклеточного зародыша 

4    ЛО 4-7 

ДО 4,6,7 
 Письменный опрос 

3.1 Генетическая регуляция формирования и развития 

клеток герминативной линии. 

2   4    

3.2 Генетическая регуляция процесса оплодотворения 

у представителей различных систематических 

групп  

2       

IV Генетическая регуляция эмбрионального раз-

вития различных групп организмов 
8    ЛО 6,7 

ДО 5,7,8 
2 Промежуточный  

зачет 

4.1 Общая характеристика ключевых сигнальных 

каскадов, управляющих становлением осей по-

лярности в раннем эмбриогенезе 

4   4    

4.2 Установление осей полярности в зиготах предста-

вителей различных систематических групп 

4       



 

V Роль эпигенетических факторов в регуляции 

экспрессии генов, контролирующих развитие 
2   2 ЛО 1,5  

ДО 4,11 
 Письменный опрос 

VI Характеристика основных пороков развития и 

причины их возникновения 
2    ЛО 2  

ДО 12 
  

VII Регуляция постнатального развития 2    ЛО 2,4  

ДО 3,7,11 
2 Промежуточный  

зачет 

VIII Генетические аспекты старения  2    ЛО 1,3  

ДО 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Промежуточный зачет по разделам «Генетическая регуляция эмбрио-

нального развития различных групп организмов» и «Регуляция постнатального 

развития» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

В качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине рекомен-

дован экзамен. Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

- защита подготовленного студентом реферата; 

- проведение коллоквиума; 

- устные опросы; 

- письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

- компьютерное тестирование.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(2 ч. каждое) 

1. Приготовление сред и добавок, засев мух 

2. Микроскопирование мух F1 и учет мутаций на различных добавках. 

3. Засев поколения F2 

4. Микроскопирование мух F2 и учет мутаций на различных добавках 

5. Приготовление сред и засев поколения F3 

6. Просмотр учебного фильма, посвященного методам идентификации и 

извлечения стволовых клеток, а также применению стволовых клеток 

в медицине. 

7. Микроскопирование мух F3 и учет мутаций на различных добавках. 

Написание отчета 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци-

плине следует использовать современные информационные технологии: разме-

стить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 

(учебно-программные материалы, учебное издание для теоретического изуче-

ния дисциплины, методические указания к лабораторным занятиям, материалы 

текущей аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятель-

ности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образо-

вания и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к 

экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др., 

список рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.).  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе те-

кущего контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения студентами 

учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы.  
 

СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

К сдаче экзамена допускаются студенты, отработавшие все лабораторные 

занятия и сдавшие отчеты по всем занятиям. Лабораторные занятия, пропущен-

ные без уважительной причины, не отрабатываются. 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 

Определяется по формуле (минимум 4, максимум 10 баллов): 

Итоговая оценка = Р х 0,4 + Э х 0,6 

где Р – рейтинговая оценка, 

Б – экзаменационный балл 
Компонент 

рейтинговой системы 

Форма 

оценки знаний 

Шкала 

оценки 

Весовой 

коэффициент 

P Эффективность работы 

на лабораторных  заня-

тиях 

Контрольные задания, 

включающее решение 

ситуационных задач 

По десятибалльной 

шкале 
0,1 

Контроль самостоя-

тельной работы, тема I 

Решение ситуационных 

задач 

По десятибалльной 

шкале 
0,45 

Контроль самостоя-

тельной работы, тема II 

Решение ситуационных 

задач 

По десятибалльной 

шкале 
0,45 

Посещение занятий   0,1 

Э 
Экзамен: устный ответ 

по билету, содержаще-

му два теоретических 

вопроса и задачу 

Вопрос 
По десятибалльной 

шкале 
0,3 

Вопрос 
По десятибалльной 

шкале 
0,3 

Задача 
По десятибалльной 

шкале 
0,4 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше) 



 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола)
1
 

1. Основы 

биологии раз-

вития 

Физиоло-

гии чело-

века и жи-

вотных 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

А.Г.  Чумак 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19 

от 04 мая 2016 г. 

2. Молеку-

лярная гене-

тика  

Генетики Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

Н.П. Максимова 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19 

от 04 мая 2016 г. 

3. Генетика 

 

Генетики Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

Н.П. Максимова 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19 

от 04 мая 2016 г. 
 

 

                                                 
 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
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_____________________   _______________   __________________ 
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Декан факультета 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


