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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
«Молекулярная биология гена» создан в соответствии с требованиями 
Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования 
и предназначен для студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) и 1-31 01 02 Микробиология. Содержание разделов УМК 
соответствует образовательным стандартам высшего образования данных 
специальностей. Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам 
в систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 
аттестации по курсу «Молекулярная биология гена». 

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, 
структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для 
написания рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 
материалы, указанные в соответствующем разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Предметом курса «Молекулярная биология гена» является изучение 
фундаментальных основ молекулярной биологии гена и использование 
достижений этой науки в современной биологии. В задачу курса входит 
рассмотрение вопросов структурно-функциональной организации генов и 
геномов и основных механизмов реализации наследственной информации у 
организмов разного уровня сложности. Большое внимание уделено знакомству с 
крупнейшими достижениями молекулярной биологии гена на современном 
этапе и их использованию для решения теоретических и прикладных вопросов 
биологии и медицины.  

В программу курса входит изучение методов молекулярной биологии гена; 
экспериментальных подходов исследования структуры ДНК и РНК; 
сравнительный анализ строения генов и геномов про- и эукариот; изучение 
молекулярно-генетических механизмов матричных процессов: репликации, 
транскрипции, обратной транскрипций и трансляции; расшифровка 
генетического кода, а также знакомство с современными методами выделения 
генов и их использования в генетической инженерии, при создании трансгенных 
животных и растений, а также в генотерапии.  

Курс «Молекулярная биология гена» является базовым для большинства 
биологических дисциплин и необходим для более глубокого понимания 
современных проблем биологии. 

Авторский курс лекций по молекулярной биологии гена доступен по 
адресу: 

Лекция 1. Введение.  http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_01.pdf  
Лекция 2. Предмет, методы. История открытия науки.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_02.pdf  
Лекция 3. Доказательство генетической роли ДНК и РНК.  

 http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_03.pdf  
Лекция 4. Структура и свойства ДНК.  

 http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_04.pdf  
Лекция 5. Типы РНК. Часть 1.  

 http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_05.pdf  
Лекция 6. Типы РНК. Часть 2.  

 http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_06.pdf  
Лекция 7. Типы РНК. Часть 3.  

 http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_07.pdf  
Лекция 8. Мир РНК.   
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_08.pdf  
Лекция 9. Методы исследования ДНК и РНК.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_09.pdf  

 

http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_01.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_01.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_02.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_02.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_03.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_03.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_04.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_04.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_05.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_05.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_06.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_06.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_07.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_07.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_08.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_08.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_09.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_09.pdf
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Лекция 10. Характеристика процесса репликации ДНК.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_10.pdf  
Лекция 11. Составляющие элементы процесса репликации ДНК.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_11.pdf  
Лекция 12. Этапы репликации ДНК.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_12.pdf  
Лекция 13. Способы репликации различных геномов.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_13.pdf  
Лекция 14. Общая характеристика процесса транскрипции.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_14.pdf  
Лекция 15. Составляющие элементы процесса транскпипции.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_15.pdf  
Лекция 16. Этапы процесса транскрипции.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_16.pdf  
Лекция 17. Составляющие элементы процесса трансляции.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_17.pdf  
Лекция 18. Этапы процесса трансляции.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_18.pdf  
Лекция 19. Выборная тема: Новости генетики.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_19.pdf  
Лекция 20. Быборная тема: Новости генетики.  
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_20.pdf  
Предназначен для студентов биологического факультета БГУ. 

 
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Курс лекций «Молекулярная биология гена» является теоретическим и не 
предусматривает проведение практических и лабораторных занятий. 

 
3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Структура рейтинговой системы 

 
Структура  оценки знаний по дисциплине «Молекулярная биология гена» 

по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-31 01 03 
Микробиология для студентов дневной и заочной формы обучения включает 
«зачет» ил «незачет».  

 
Задания и тесты для самоконтроля 

 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов приведены в 

учебно-методическом пособии Максимова Н.П. Молекулярная генетика. 
Сборник задач и тестов. Учебное пособие. – Мн.: БГУ. – 2003. – 86 с. Учебное 
пособие с Грифом Министерством образования Республики Беларусь для 

 

http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_10.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_10.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_11.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_11.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_12.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_12.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_13.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_13.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_14.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_14.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_15.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_15.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_16.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_16.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_17.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_17.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_18.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_18.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_19.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_19.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_20.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_20.pdf
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студентов биологических специальностей учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования.  

В сборнике включено более 170 заданий и тестов по избранным разделам  
молекулярной генетики и молекулярной биологии гена. Рекомендуется для 
проведения семинарских и лабораторных занятий по курсам «Генетика», 
«Молекулярная биология гена», «Молекулярная генетики про- и 
эукариотических организмов», «Структурно-функциональная организация 
генома», а также для самостоятельной работы студентов. Цель пособия – 
углубить понимание и усвоение материала названных курсов, научиться 
планировать эксперимент и интерпретировать экспериментальные данные. 

Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов 
биологических специальностей. 

Доступно по адресу: http://www.bio.bsu.by/genetics/kursy.html. 
Темы рефератов 

 
Темы рефератов представлены на сайте: 
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_referat.doc. 

 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
Список вопросов к зачету по курсу по выбору Молекулярная биология гена 
представлен по адресу: 
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_exam.doc. 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Учебная программа по дисциплине «Молекулярная биология гена» для 
учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям для студентов дневной и заочной формы обучения, которая 
доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/35597 или  
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/uch_molecular_biology_of_the_gene_bio.pdf 

Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Молекулярная 
биология гена» для учреждений высшего образования по специальности для 
специальности: 1-31 01 01 Биология, которая доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/39966 или 
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_bio.pdf.

Учебная программа по дисциплине «Молекулярная биология гена» для 
учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 03 Микробиология 
для студентов дневной и заочной формы обучения, которая доступна по адресу: 

 

http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_referat.doc
http://bio.bsu.by/genetics/files/molbiol_of_the_gene_exam.doc
http://elib.bsu.by/handle/123456789/35597
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/uch_molecular_biology_of_the_gene_bio.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/39966
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_bio.pdf
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http://elib.bsu.by/handle/123456789/35604 или 
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/uch_molecular_biology_of_the_gene_mic.pdf. 

Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Молекулярная 
биология гена» для учреждений высшего образования по специальности для 
специальности: 1-31 01 03 Микробиология, которая доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/39967  или 
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_mic.pdf. 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 
учебных программах (рабочий вариант) по дисциплине «Молекулярная 
биология гена» для студентов дневной и заочной форм обучения, которые 
доступны по адресу: 

http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_bio.pdf,  
а также 
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_mic.pdf. 

 

 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/35604
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/uch_molecular_biology_of_the_gene_mic.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/39967
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_mic.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_bio.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/programs/wp_molecular_biology_of_the_gene_mic.pdf
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