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I семинар 

 

 

1. Строение и физико-химические свойства ДНК. Характеристика В-формы спирали 

ДНК. 

2. Альтернативные формы двойной спирали ДНК (А, С, D, Е, Z-формы ДНК) и их 

биологическое значение. 

3. Суперспирализация ДНК. Характеристика ДНК-топоизомераз. 

4. Нуклеосомное строение хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. 

5. Характеристика ДНК-полимераз E. coli. 

6. Характеристика ДНК-полимераз эукариот. 

7. Структура вилки репликации. Характеристика белков, принимающих участие в 

репликации у E. coli. 

8. Механизм репликации концов линейных хромосом с участием теломеразы. 

9. Репликация кольцевых молекул ДНК: образование тетта-структуры (θ), D-петли и  

репликация по типу катящегося кольца.  

10. Регуляция инициации репликации у E. coli. Структура участка старта репликации 

(ori C), участие белков Dna A, DnaC,  DnaB и DnaG в процессе инициации. 

11. Интеграция фага лямбда в бактериальную хромосому (сайт-специфическая 

рекомбинация), механизм работы интегразы. 

12. Модель гомологичной рекомбинации: образование структур Холлидея, 

гетеродуплексов, миграция ветви и разрешение образовавшихся структур. 

13. Роль белков RecA, Rec BCD и Ruv ABC при рекомбинации у E. coli. 

14. Роль рекомбинации в пострепликативной репарации.  

15. Эксцизионная репарация с помощью белков комплекса uvrABC. 

16. Прямая репарация тиминовых димеров и алкилированных оснований. 

17. Механизм SOS-репарации. 

18. Репарация неправильно спаренных оснований с помощью комплекса белков 

MutHLS.  

19. Характеристика IS-элементов и транспозонов бактерий: структура, гены и их 

продукты; нерепликативный механизм перемещения. 

20. Характеристика транспозона TnA бактерий: структура, гены и их продукты; 

репликативный механизм перемещения. 

21. Структура и механизм перемещения Ty-элементов дрожжей. 

22. Структура и механизм перемещения copia-элементов дрозофилы. 

23. Структура и механизм перемещения LINЕ- и SINE-элементов. 

24. Структура и механизм перемещения Ac- и Ds-элементов кукурузы. 



II семинар 

 

1. Особенности структуры РНК-полимеразы E.coli: кор-фермент и холофермент, роль 

отдельных субъединиц. Альтернативные сигма-факторы. 

2. Стадии транскрипционного цикла: инициация, элонгация, терминация (на примере 

прокариот). 

3. Структура бактериального промотора и механизм его распознавания РНК-

полимеразой.  

4. Регуляция транскрипции прокариот на примере лактозного оперона: роль белка-

репрессора и белка-активатора (цАМФ-рецепторного белка). 

5. Транскрипция генов эукариот с помощью РНК-полимеразы I: синтезируемые 

молекулы, структура промотора и последовательность сборки комплекса инициации 

транскрипции.  

6. Транскрипция генов эукариот с помощью РНК-полимеразы II: синтезируемые 

молекулы, структура промотора и последовательность сборки комплекса инициации 

транскрипции.  

7. Транскрипция генов эукариот с помощью РНК-полимеразы III: синтезируемые 

молекулы, структура промоторов и последовательность сборки комплексов инициации 

транскрипции.  

8. Аттенюация транскрипции триптофанового оперона. 

9. Характеристика ДНК-связывающих доменов факторов транскрипции эукариот 

(спираль-петля-спираль, гомеодомен, «цинковые пальцы», «лейциновая застежка», 

спираль-поворот-спираль). 

10. Модификация 5' и 3'-концов молекул мРНК, тРНК в ходе процессинга первичных 

транскриптов.  

11. Механизм сплайсинга пре-мРНК в ядре: определение границ интронов, роль 

аденилового (А) нуклеотида, находящегося в районе точки ветвления, реакции 

трансэтерификации. 

12. Характеристика сплайсосомы: ее структурные компоненты, механизм 

функционирования.  

13. Аутосплайсинг на примере рРНК тетрахимены: инициация процесса, 

последовательные стадии процесса, ферментативные активности интрона. 

14. Процессинг тРНК у прокариот и эукариот. 

15. Процессинг рРНК у прокариот и эукариот. 

16. Характеристика рибозимов (L-19 РНК, РНКаза Р и др.) и катализируемые ими 

реакции. 

17. Аминоацилирование тРНК: механизм действия аминоацил-тРНКсинтетаз. 

18.  Механизм инициации процесса синтеза белка у прокариот. 

19. Механизм инициации процесса синтеза белка у эукариот. 

20. Механизм элонгации и терминации процесса синтеза белка у прокариот и эукариот. 

21. Особенности синтеза белка, имеющего N-сигнальную последовательность: 

транслокация белка в полость эндоплазматического ретикулума, сигнал-распознающая 

частица и ее рецептор. 

22. Молекулярные шапероны семейства Hsp 60. 

23. Молекулярные шапероны семейства Hsp 70. 

24. Структура и механизм функционирования протеасомы. 

 


