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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
«Генетическая регуляция метаболизма про- и эукариот» создан в соответствии с 
требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования и предназначен для студентов специальностей для 
специальностей 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 
01-02 07 Генетика. 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 «Генетическая 
регуляция метаболизма про- и эукариот».  

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). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

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 формы 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 
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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 
 

Презентации лекций по курсу «Генетическая регуляция метаболизма 
про- и эукариот» 

Предназначены для студентов, специализирующихся в области биологии, 
генетики, биотехнологии и других  наук. 

Доступно по адресу 
http://www.bio.bsu.by/genetics/genetic_regulation_of_the_metabolism.html

 
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 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 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. 

2. Сборник задач по генетике: пособие для студентов биологического 
факультета / Авт.-сост. Н.П. Максимова,  М.А. Титок, В.С. Анохина, Е.А. 
Храмцова, В.В. Гринев, М.П. Куницкая– Мн: БГУ. – 2008. – 167 с.  

В пособии приведены задачи по курсу «Генетика» (более 400), в которых в 
качестве биологических объектов выступает человек, животные, растения, 
микроорганизмы и вирусы. 

Предназначен для студентов биологического факультета БГУ. 
Доступно по адресу http:/elib.bsu.by/handle/123456789/2526. 
 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 
Структура рейтинговой системы по дисциплине «Генетическая регуляция 

метаболизма про- и эукариот» для специальностей 1-31 01 01 Биология 
специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 01-02 07 Генетика для студентов 
дневной формы обучения является комплексной и включает оценку на экзамене 
(60 %) и оценку по итогам оценки знаний в ходе лабораторных работ (40 %).  

 

http://www.bio.bsu.by/genetics/genetic_regulation_of_the_metabolism.html
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Наименование 
мероприятий 

Форма оценки Способ оценка Структура 
общей оценки 
знаний студента 

(в %) 
Лекции  

Экзамен  
Устный ответ 

(2 вопроса) 
По 

десятибалльной 
шкале 

 
10 баллов = 60 %

Письменный и 
устный опрос 
на занятиях  

По 
десятибалльной 

шкале 
 

КСР 
По 

десятибалльной  
шкале 

Лаборатор-
ные занятия 

 
Отработка 

 
 

Написание реферата 
по теме (форма 

отработки занятий)  

 
Зачет 

 
 
 
 

10 баллов = 40 %
 
 
 

 
Суммарная оценка  =  оценка на экзамене + итоговая оценка по 

лабораторным занятиям 
  

 
10 баллов = 100 

% 
 

 
 

Задания и тесты для самоконтроля 
 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов доступны по 

адресу http://www.bio.bsu.by/genetics/genetic_regulation_of_the_metabolism.html
 

Темы рефератов 
 

1. Зависимость экспрессии генов у про- и эукариот от конформационных 
изменений структуры ДНК. 

2. Регуляторная роль гистоновых и негистоновых белков. 
3. Регуляторные области генов прокариот и их характеристика 
4. Особенности организации регуляторных областей эукариотических генов 
5. Белковые факторы эукариотических РНК-полимераз и их роль в регуляции 

активности ферментов 
6. Особенности регуляции Gal и Ara-оперонов 
7. Регуляция экспрессии генов в процессе жизненного цикла бактериофага λ 
8. Роль гормонов в регуляции транскрипции генов у эукариот 
9. Роль вторичных мессенджеров в регуляторном процессе 
10. Регуляторная роль спейсерных и терминаторных участков у 

эукариотических организмов 
11. Альтернативный и дифференциальный сплайсинг и их роль в регуляции 

экспрессии генов 

 

http://www.bio.bsu.by/genetics/genetic_regulation_of_the_metabolism.html
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12. Аминоацил-тРНК-синтетазы и их роль в процессе трансляции 
13. Роль малых и антисмысловых РНК в регуляции экспрессии генов 
14. Молекулярные механизмы ингибирования активности ферментов 
15.  РольN-ацилгомосеринлактонов в межклеточной коммуникации 

бактериальных популяций 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1. Основные принципы регуляции метаболизма клеток про- и эукариот.   
Регуляция  экспрессии генов и регуляция активности ферментов.  
2. Уровни регуляции метаболизма клеток про-и эукариот и их особенности. 
3.  Роль конформационных перестроек ДНК в регуляции экспрессии генов у 
про- и эукариот. 
4. Роль спирализации-деспирализации ДНК в регуляции экспрессии генов у про-
и эукариот. 
5. Роль химической модификации структуры ДНК в регуляции экспрессии 
генов. 
6. “Эффект положения” гена и его связь с экспрессией генов. Примеры. 
7. Понятие о транскрипционной единице. Характеристика регуляторных 
областей генов про- и эукариот. 
8. Промоторы. Типы промоторов. Влияние мутаций в промоторной области на 
экспрессию генов. 
9. Операторы, их структура и функция. Влияние мутаций в операторной области 
на экспрессию генов у прокариот. 
10. Энхансеры и силансеры, их структура и функции. Роль данных  элементов в 
регуляции экспрессии генов.  
11. Терминаторы транскрипции про-и эукариот. 
12. Регуляторные белки прокариотичечских клеток, их типы, строение и 
механизм действия. 
13. Регуляторные белки эукариотических клеток, их классификация и общая 
характеристика. 
14. Характеристика регуляторных белков типа “лейциновых застежек-молний”. 
15. Характеристика регуляторных белков типа цинковых пальцев (С2Н2, С4 и С6). 
16. Транскрипционные факторы РНК-полимеразы I и их роль в регуляции 
экспрессии генов. 
17. Транскрипционные факторы РНК-полимеразы II и их роль в регуляции 
экспрессии генов. 
18. Транскрипционные факторы РНК-полимеразы Ш и их роль в регуляции 
экспресии генов. 
19.  Гистоновые белки и их регуляторная роль в клетках эукариотических 
организмов. 
20. Механизмы регуляции экспрессии генов с помощью жиро-растворимых 
гормонов. 
21. Механизмы регуляции экспрессии генов с помощью пептидных гормонов. 
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22. Характеристика индуцибельных и репрессибельных оперонов прокариот. 
23. Позитивная регуляция экспрессии генов и ее молекулярный механизм на 
примере Lac-оперона.  Характеристика мутаций, влияющих на позитивную 
регуляцию Lac-оперона. 
24.  Негативная регуляция Lac-оперона и ее молекулярный механизм. 
Характеристика мутаций, влияющих на негативную регуляцию. 
25. Катаболитная репрессия и ее молекулярный механизм. 
26. Особенности регуляции Ara-оперона.собенности регуляции Gal-оперона. 
27. Механизм авторегуляции на примере Hut-оперона. 
28. Молекулярный механизм репрессии Trp-оперона. 
29. Молекулярный механизм аттенюации Trp-оперона. 
30. Особенности аттенюации генов Pyr-оперона, β-лактамазного гена, а также 
некоторых аминокислотных оперонов у бактерий. 
31. Регуляция транскрипции на уровне элонгации и терминации. ρ-зависимая и  
ρ-независимая терминация транскрипции. 
32. Особенности регуляции экспрессии генов у эукариот. Характеристика 
основных механизмов. 
33. Регуляция экспрессии генов на уровне посттранскрипционной модификации. 
34. Процессинг  р-РНК и т-РНК у прокариот и  роль этого процесса в регуляции 
экспрессии генов. 
35. Процессинг  м-РНК, р-РНК и т-РНК у эукариот и  роль этого процесса в 
регуляции экспрессии генов. 
36. Молекулярный механизм сплайсинга м-РНК, р-РНК и т-РНК у эукариот и 
его роль в регуляции экспрессии генов. 
37. Альтернативный и дифференциальный сплайсинг. 
38. Явление селективной деградации РНК у про- и  эукариот и роль этого 
процесса в регуляции экспрессии генов. 
39. Регуляция экспрессии генов антисмысловыми РНК.  
40. Характеристика структур клеток, принимающих участие в процессе 
трансляции и их роль в регуляции экспрессии генов. 
41. Особенности строения м-РНК у про- и эукариот. Функционально значимые 
для процесса трансляции области. 
42. Регуляция экспрессии генов на уровне трансляции у про- и эукариот. 
43. Функциональная роль белковых факторов инициации трансляции у про- и 
эукариот. 
44. Функциональная роль белковых факторов элонгации трансляции у про- и 
эукариот. 
45. Посттрансляционная модификация белков и ее типы. 
46. Созревание белков, как основной механизм регуляции экспрессии генов на 
посттрансляцинном уровне.  
47. Регуляция активности ферментов путем ковалентной модификации. 
48. Протеолитическая деградация белков как  механизм регуляции экспрессии 
генов на посттрансляционном уровне. 
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49. Роль шаперонов в регуляции активности белковых молекул на 
посттрансляционном уровне. 
50.Аллостерическая регуляция активности ферментов. Типы ингибирования 
(мультивалентное, кумулятивное, изоферментное, каскадное и др.). 
Ретроингибирование. Примеры. 
51. Регуляция активности неаллостерических ферментов (конкурентное и 
неконкурентное ингибирование, бесконкурентное ингибирование). 
52. Системная регуляция метаболизма у прокариот с помощью алармонов. 
53. Системная регуляция метаболизма у эукариот. Роль вторичных 
мессенджеров.   

 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 
«Генетическая регуляция метаболизма про- и эукариот» для специальностей  для 
учреждений высшего образования для специальностей 1-31 01 01 Биология 
специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 01-02 07 Генетика доступна по адресу 
 http://elib.bsu.by/handle/123456789/51547
 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебной программе по дисциплине «Генетическая регуляция метаболизма про- и 
эукариот» для специальностей 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 
07 и 1-31 01 01-02 07 Генетика для студентов дневной форм обучения, которая 
доступна по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51547
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