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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биохимии (базовый  уровень) при получении 

среднего общего образования составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и программы элективного курса 

авторов А.С Коничева,  А.П. Коничевой «Биохимия». 

Уровень программы: базовый. Программа рассчитана на 69 часов: 10 

класс - 35 часов (1 час в неделю), 11класс - 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение биохимии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания 

учащихся сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  

задач различных типов. 

– дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности, имеющиеся знания и умения в других областях 

деятельности при выполнении проектной работы. 

– дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к 

данной области знания. 

Задачи:  

1. Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам 

биологии.  

2. Совершенствовать умение решать  биологические задачи 

репродуктивного, прикладного и творческого характера. 

3. Развиватьключевые компетенции: учебно - познавательные, 

информационные, коммуникативные, социальные. 

4. Развивать биологическую интуицию, выработать определенную 

технику, чтобы быстро справится с предложенными экзаменационными 

заданиями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Биохимия является базовой составляющей современной физико-

химической биологии. Элективный курс «Биохимия» позволяет не только 

расширить и систематизировать знания учащихся о структуре и функциях 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов, полученные в курсах 

общей биологии и органической химии, но и познакомить с современными 

достижениями и перспективными направлениями развития этой науки. 

Поэтому в программу включены разделы, касающиеся характеристики 

основных классов соединений, входящих в состав живой материи, и 

процессов их обмена, а также такие важнейшие разделы биохимии, как 

ферменты, витамины, гормоны и др. 

Одновременно в программе предусмотрено ознакомление учащихся с 

биохимическими основами важнейших молекулярно-биологических 



 

 

процессов (репликации, транскрипции и трансляции), путях сохранения и 

эволюции геномов человека, животных и растений. 

Рабочая  программа расширена за счёт внесения дополнительного 

раздела «Молекулярная генетика и генная инженерия», в которой особое 

внимание уделяется принципам строения генов у прокариот и эукариот и 

механизмам их функционирования, основным методам и приёмам генной 

инженерии, проблемам, связанным с возможной экологической опасностью 

трансгенных организмов. 

В содержании программы отражены научно-практические задачи 

биохимии, тесно связанные с актуальными проблемами медицины и 

биотехнологии. Значительное внимание уделено актуальным вопросам 

биохимической экологии, что отражает современную тенденцию 

естественнонаучного образования. 

Предусматривается лекционно-практическая форма занятий. 

Конечным результатом реализации данной программы является 

повышение терминологического уровня, формирование понимания физико - 

химических основ важнейших процессов жизнедеятельности организмов. 

Особенностями программы курса является тесная связь его содержания 

с уроками  общей  биологии и  соответствие  требованиям  Государственного 

стандарта. Подбор материалов для занятий осуществляется  на основе 

компетентностно - ориентированных заданий, направленных на   развитие  

трёх уровней обученности: репродуктивного, прикладного  и творческого. 

Результаты обучения 
Результаты изучения предмета биохимия приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 



 

 

Учебно–тематический план 

Наименование  разделов и    тем Количество часов 

Всего лекции практика 

Введение 1 1  

Раздел 1. Химический состав организмов и общее понятие об обмене 

веществ и энергии в живой природе 

Химический состав организмов 

и общее понятие об обмене веществ и 

энергии  в живой природе 

 

2 

 

2 

 

Белки 6 2 4 

Ферменты 5 2 3 

Витамины и некоторые другие 

биологически активные соединения 

2 1 1 

Нуклеиновые кислоты и их обмен 5 3 2 

Распад и биосинтез белков 4 3 1 

Углеводы и их обмен 4 2 2 

Липиды и их обмен 

 

4 1 3 

Биологическое окисление и синтез  

АТФ 

2 2  

Итого в 10 классах 35 19 16 

Радел 2 Молекулярная генетика и генная инженерия 

Молекулярная генетика как наука 4 4  

Строение структурных генов 4 4  

Механизмы экспрессии генов 8 8  

Механизмы репликации, репарации и 

рекомбинации ДНК 

8 8  

Механизмы трансляции 4 3 1 

Методы получения трансгенных 

микроорганизмов, растений и животных 

4 4  

Трансгенные организмы и проблемы 

обеспечения биобезопасности 

2 2  

 Итого в 11 классах 34   

Всего в 10-11 классах 69 33 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 

Введение 

Биохимия – наука о качественном составе, количественном содержании 

и преобразованиях в процессе жизнедеятельности соединений, образующих 

живую материю. История развития биохимии. Роль отечественных ученых в 

развитии биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. 

А. Энгельгардта, А. Н. Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. 

П. Скулачева и др.). Взаимосвязь биохимии с молекулярной биологией, 

биофизикой и биоорганической химией. Значение биохимии для развития 

биологии, медицины, биотехнологии, сельского хозяйства, генетики и 

экологии. 

Методы биохимических исследований и их характеристика. 

Использование современных скоростных и автоматизированных физико-

химических методов анализа для биохимических целей. Биохимические 

методы мониторинга окружающей среды. 

Химический состав организмов и общее понятие об обмене веществ 

и энергии в живой природе  

Постоянно и иногда встречающиеся элементы в составе живой материи. 

Понятие о главных биогенных элементах. Макро- и микроэлементы. 

Закономерности распространения элементов в живой природе. Потребность 

организмов в химических элементах. Биогеохимический круговорот веществ 

в природе - основа сохранения равновесия биосферы. Масштабы обмена 

веществ в живой природе. Пластические и энергетические вещества. 

Биологически активные соединения, их роль в жизни человека, животных и 

растений. Понятие о пестицидах и их видах. 

Белки  

Роль белков в построении и функционировании живых систем. 

Понятие о протеоме и протеомике. 

Аминокислотный состав белков. Понятие о протеино-генных 

аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой молекуле. 

Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, 

эндорфины и др.), их физиологическое значение и использование в качестве 

медицинских препаратов. 

Химический синтез пептидов заданного строения и возможности их 

применения. 

Структура белковых молекул. 

Первичная структура белков. Принципы и методы определения 

первичной структуры белка. Автоматические и молекулярно-генетические 

методы определения первичной структуры. Компьютерные банки данных о 



 

 

первичной структуре белков. Эволюция первичной структуры белков (на 

примере цитохромов). 

Вторичная и надвторичная структуры белков. Понятие об ос- и р-

конформациях полипептидной цепи (работы Л. Полинга). Параметры а-

спирали полипептидной цепи. Надвторичные структуры в белках и их 

значение для функционирования специфических групп белков. Связь 

первичной и вторичной структур белковой молекулы. Классификация белков 

по элементам вторичной структуры. 

Доменный принцип структурной организации белков. Понятие о 

структурных и функциональных доменах (на примере иммуноглобулинов и 

каталитически активных белков). 

Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих 

поддержание третичной структуры. Динамичность третичной структуры 

белков. Самоорганизация третичной структуры белковой молекулы и роль 

специфических белков-шаперонов в этом процессе. Предсказание 

пространственного строения белков исходя из их первичной структуры. 

Четвертичная структура белков. Субъединицы (прото-меры) и 

эпимолекулы (мультимеры). Конкретные примеры четвертичной структуры 

белков (гемоглобин, лактат-дегидрогеназа, каталаза и др.). Типы связей 

между субъединицами в эпимолекуле. 

Номенклатура и классификация белков. Функциональная 

классификация белков и характеристика отдельных групп: структурных, 

сократительных, защитных, токсических, рецепторных и регуляторных. Белки 

(метал-лотионеины, гемоглобин и др.) как детоксиканты ксенобиотиков в 

организме. 

Практические работы 

1. Разделение аминокислот методом распределительной 

хроматографии на бумаге. 

2. Качественные реакции на аминокислоты и белки. 

3. Приготовление раствора белка (яичного альбумина). Разделение 

белков куриного яйца по их растворимости. Денатурация белков (обратимая 

и необратимая). 

4. Определение изоэлектрической точки белка. 

Ферменты  

Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически 

активные белки (энзимы), каталитически активные РНК (рибозимы), 

каталитически активные антитела (абзимы). Каталитическая функция белков. 

Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной природы. 

Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. 



 

 

Павлов, А. Е. Браунштейн, В. А. Энгельгардт и др.) в развитии энзимологии. 

Понятие о субстратном и аллостерическом центрах в молекуле 

ферментов. Ферменты мономеры (трипсин, лизоцим) и мультимеры 

(глутатион-редуктаза). 

Понятие о коферментах. Коферменты - переносчики водорода и 

электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных групп (АТФ, кофермент-А, 

НДФ-сахара). 

Множественные формы ферментов и их функциональное значение. 

Изоферменты лактатдегидрогеназы Значение исследования 

множественных форм ферментов для медицины, генетики, селекции и 

мониторинга окружающей среды. Мультиэнзимные комплексы, метаболо-ны 

и полифункциональные ферменты. 

Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные комплексы. 

Константа диссоциации фермент-субстратного комплекса (Ks) и константа 

Михаэлиса (Км). 

Активаторы и ингибиторы ферментов. Влияние ксенобиотиков на 

активность ферментов. 

Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации 

ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. 

Иммобилизованные ферменты. Перспективы практического использования 

рибозимов и аб-зимов для борьбы с заболеваниями человека. 

Практические работы 

1. Сравнительный анализ продуктов кислотного и ферментативного 

гидролиза ди- и полисахаридов (на примере сахарозы и крахмала). 

2. Специфичность действия ферментов (уреаза, амилаза). 

3. Влияние на активность ферментов температуры, рН, активаторов 

и ингибиторов. 

Витамины и некоторые другие биологически активные соединения  

История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и 

животных. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение 

витаминов и кофер-ментов. Витамерия. 

Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном 

акте. Витамины D, К и Е и их роль в обмене веществ. 

Водорастворимые витамины. Витамины В,, В2, В5, В6, В12, их значение в 

обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, 

антибиотики, фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества 

(важнейшие представители и механизмы действия). 



 

 

Практическая работа 

1.Качественные реакции на витамины (А, Е, С, D и др.). 

Нуклеиновые кислоты и их обмен  

История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический 

состав. Характеристика пуриновых и пири-мидиновых оснований, входящих 

в состав нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: 

дезоксирибонук-леиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Различия между ДНК и РНК по составу главных азотистых оснований, 

пентозам, молекулярной массе, локализации в клетке и функциям. 

Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК — РНК — белок и его 

развитие. 

Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и 

локализация ее в клетке (ядро, митохондрии, хлоропласты, эписомы). Размер 

и формы молекул ДНК. Кольцевая форма ДНК некоторых фагов, 

митохондрий и хлоропластов. Первичная структура ДНК. Успехи и 

перспективы в расшифровке структуры геномов микроорганизмов, растений 

и животных. Проект «Геном человека». Вторичная структура ДНК (модель 

Дж. Уотсона и Ф. Крика).  

Комплементарность азотистых оснований и ее значение для 

воспроизведения структуры геномов. Полиморфизм вторичной структуры 

ДНК (А-, В-, С- и Z-формы ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспира-

лизация ДНК. Избыточность и компактность молекул ДНК. Строение 

хроматина. 

Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры 

ДНК и ее значение для сохранения видов. Наследственные заболевания. 

РНК, их классификация (тРНК, рРНК, мРНК, мяРНК, тмРНК, 

вирусные РНК). Сравнительная характеристика видов РНК по их структуре и 

функциям. Концепция «Мир РНК». 

Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. Ферменты (РНК-полимераза, 

ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, участвующие в 

репликации ДНК. Репликационная вилка и этапы биосинтеза ДНК. 

Особенности репликации у про- и эукариот. Теломерные повторы в ДНК и 

ДНК-теломеразы. 

Биосинтез РНК (транскрипция) и ее регуляция у про-и эукариот. 

Понятие о транскриптонах и оперонах. Созревание (процессинг) РНК. 

Сплайсинг и его виды. Аутосплайсинг. «Редактирование» РНК. 

Обратная транскрипция и ее значение для существования вирусов (на 

примере вируса иммунодефицита человека и вирусов гриппа) и 

внутригеномных перестроек. Понятие о подвижных генетических элементах 



 

 

и их значении для эволюции геномов. 

Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии 

молекулярного клонирования. Достижения и перспективы молекулярной 

биотехнологии. 

Практические работы 

1. Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей. 

2.Качественное определение продуктов гидролиза 

рибонуклеопротеинов. 

Распад и биосинтез белков  

Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. 

Протеасомы - комплексы протеолитических ферментов. Мажорные белки 

крови как источники биологически активных пептидов. Метаболизм 

аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути связывания 

аммиака в организме. Пути новообразования аминокислот. Первичные и 

вторичные аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Биосинтез белков. Матричная схема биосинтеза белков. Активирование 

аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). Строение рибосом. Состав 

прокариотических и эукариотических рибосом. Полирибосомы. Этапы 

трансляции (инициация, элонгация, терминация) и их регуляция. 

Возможность перепрограммирования трансляции. 

Код белкового синтеза. История его открытия; работы М. Ниренберга, 

С. Очоа, X. Г. Кораны и др. Особенности генетического кода митохондрий и 

хлоропластов. 

Практическая работа 

1.Энзиматический метод выделения и количественного определения 

мочевины. 

Углеводы и их обмен  

Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их 

представители (рибоза, глюкоза, фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. 

Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). Полисахариды, их структура и 

представители (гликоген, крахмал, клетчатка, хитин). Функции углеводов 

(энергетическая, метаболическая, рецеп-торная и др.). Гликопротеины как 

детерминанты групп крови. 

Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Регуляция 

фосфоролиза при участии гормонов, G-белков, цАМФ и протеинкиназ. 

Обмен глюкозо-6-фосфата (дихотомический и апотомический пути). Обмен 

пировиног-радной кислоты. Гликолиз. Спиртовое брожение. Действие 

этанола на организм человека. Полиферментный комплекс окислительного 

декарбоксилирования пирови-ноградной кислоты. Цикл трикарбоновых и 



 

 

дикарбоно-вых кислот, его значение в обмене веществ и обеспечении 

организма энергией. 

Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. 

Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов 

Практические работы 

1. Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление 

структуры гликогена и крахмала. 

2. Разделение углеводов методом тонкослойной хроматографии. 

Липиды и их обмен  

Общая характеристика и классификация липидов. Структура и 

функции липидов. Роль липидов в построении биологических мембран. 

Структура и функции ли-попротеинов. 

Обмен жиров. Распад жиров и β-окисление высших жирных кислот. 

Глиоксилевый цикл и его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. 

Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. 

Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его причины. 

Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный 

воск). Стериды. Стеролы (холестерол, эргостерол и др.). Структура и 

функции стероидов (холе-вая кислота, стероидные гормоны). 

Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. Фосфоинозитиды 

как источники вторичных посредников гормонов. 

Практические работы 

1. Ускоренный   метод   выделения   и   количественного определения 

липидов мышечной ткани. 

2. Гидролиз жиров под действием липазы. 

3. Влияние желчи на активность липазы. 

Биологическое окисление и синтез АТФ  

История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. 

Баха, В. И. Палладина, О. Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие 

ферментов биологического окисления. Системы микросомального окисления 

в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации ксенобиотиков. 

Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите организма от активных 

форм кислорода. Сопряжение окисления с фосфоридированием. Субстратное 

фосфорилирование и фосфорилирование на уровне электронно-транспортной 

цепи.   

Молекулярная генетика и генная инженерия  

Молекулярная генетика как наука  

Молекулярная генетика как наука. Связь молекулярной генетики с 

биохимией нуклеиновых кислот и биохимией белков, с генетикой 



 

 

микроорганизмов, молекулярной биологией и биоинформатикой. Генная 

инженерия как технология конструирования трансгенных организ-ов. 

Значение молекулярной генетики для развития генной инженерии. Роль 

генной инженерии в биотехнологии, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности, медицине, охране окружающей среды. 

Объекты и методы молекулярной генетики и генной инженерии. 

История развития молекулярной генетики и генной инженерии. 

Прокариотные и эукариотные организмы. Клетки микроорганизмов, 

клетки животных, клетки растений: разница и сходство. Нуклеоид 

микроорганизмов и ядро эукариотных клеток. Строение бактериальной и 

эукари-отной хромосомы. Уровни организации эукариотной хромосомы. 

Эухроматин и гетерохроматин - активные и инертные области эукариотной 

хромосомы. 

Строение структурных генов  

Что такое ген: от морфологического признака к молекулярному 

механизму его формирования. Строение ДНК, РНК и белков. Центральный 

постулат молекулярной биологии: ДНК— РНК— белок и его развитие. 

«Простое» строение генов прокариот и сложное «мозаичное» строение генов 

эукариот. Экзоны и интроны. Сплайсинг. Альтернативный сплайсинг -

механизм, с помощью которого один эукариотный ген может кодировать 

множество разных белков. Расположение генов в прокариотной хромосоме - 

опероны. Расположение генов в эукариот-ной хромосоме — мультигенные 

семейства. Повторяющиеся последовательности (сателлитная ДНК), их роль 

в организации хроматина. Пути генно-инженерного преодоления 

несовместимости механизмов экспрессии генов у прокариот и эукариот. 

Методы разрезания ДНК — эн-донуклеазы рестрикции. Методы выделения 

генов: химический синтез, комплементация, обратная транскрипция, 

полимеразная цепная реакция и др. 

Механизмы экспрессии генов  

Молекулярные механизмы транскрипции. ДНК-зависимые РНК-

полимеразы прокариот и эукариот, их функции. Активация генов как 

инициация транскрипции ДНК. Гены, регулирующие инициацию 

транскрипции: промотор, оператор, энхансер, саиленсер, инсулятор и др. 

Белки - регуляторы транскрипции: репрессоры и активаторы. Модификация 

нуклеосом как фактор регуляции транскрипции генов у эукариот. Элонгация 

и терминация транскрипции - терминаторы. Типичные механизмы регуляции 

транскрипции у прокариот: лактозный оперон. Типичные механизмы 

регуляции инициации транскрипции у эукариот - регуляция активности ДНК-

зависимой РНК-полимеразы II - сборка транскриптосомы. Генно-



 

 

инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных генов, векторы для 

экспрессии. 

Механизмы репликации, репарации и рекомбинации ДНК  

Полуконсервативный   механизм   репликации   ДНК. ДНК-зависимые 

ДНК-полимеразы прокариот и эукариот, их функции, механизм их действия. 

Белки и ферменты епликации: ДНК-лигаза, топоизомераза, ДНК-гираза др. 

Суперспирализация ДНК. Участок инициации репликации хромосомы — 

origin. Применение ферментов епликации в генной инженерии. Векторы для 

автономной репликации чужеродной ДНК. 

Обеспечение точности репликации ДНК и спонтанный мутагенез. 

Механизмы репарации неправильно спаенных оснований и их роль в 

эволюции. Эксцизионная репарация ДНК. Индуцируемая репарация, SOS-

ответ, индуцируемые  стрессами мутагенные ДНК-зависимые ДНК-

полимеразы, их роль в адаптивном мутагенезе и эволюции. Применение 

ферментов репарации в генной инженерии. Направленная модификация 

генов - сайт-направленный мутагенез. Основные принципы белковой 

инженерии. 

Механизмы рекомбинации. Законная (гомологическая) рекомбинация и 

сайт-специфическая рекомбинация. Рекомбинационная репарация. Их 

генетическая роль. Эволюционная роль рекомбинации. Применение 

гомологической и сайт-специфической рекомбинации в генной инженерии 

для интеграции чужеродных генов в хромосому реципиентного организма и 

для инактивации хромосомных генов. Векторы для адресованной интеграции 

чужеродной ДНК в хромосому. Получение новых высокоактивных генов 

путем ре комбинационной «перетасовки» экзонов. 

Незаконная рекомбинация и мобильные генетические элементы 

прокариот и эукариот. Механизм перемещения бактериальных мобильных 

генетических элементов. Роль транспозонов в эволюции микроорганизмов, в 

распространении лекарственной устойчивости среди микроорганизмов. 

Применение транспозонов в генной инженерии для конструирования 

векторных молекул и для проведения перестроек в геноме. 

Мобильные генетические элементы эукариот. Транспозиция за счет 

обратной транскрипции — ретротранспортной  зоны. Связь между 

ретротранспозонами и ретровируса ми. Роль мобильных генетических 

элементов в эволюции эукариот. Применение обратной транскрипции в 

генной инженерии. Мобильные генетические элементы как векторы для 

эукариот. Плазмиды, бактериофаги и вирус ы эукариот. Принципы их 

строения и методы их применения в генной инженерии в качестве векторов. 

Трансмиссибельные и конъюгативные плазмиды, их роль в эволюции 



 

 

микроорганизмов и в генной инженерии. Умеренные бактериофаги как 

векторы. Эукариотные вирусы в ген ной инженерии эукариот. Проблемы 

структурной и репликативной стабильности рекомбинантных ДНК. 

Механизмы трансляции  

Основные свойства генетического кода: вырожденность 

(избыточность), систематичность, помехоустойчивость. Разные 

эффективности декодирования различных синонимичных кодонов при 

кодировании различных типов генов. Аппарат трансляции у прокариот и 

эукариот. Строение рибосомы, белковые факторы трансляции. Связь между 

транскрипцией и трансляцией у прокариот. Механизм регуляции экспрессии 

оперонов биосинтеза аминокислот - аттенюация транскрипции за счет 

трансляции лидерного пептида - триптофановый оперон. Просходит ли 

трансляция в ядрах эукариот. Строение лидерных зон у матричных РНК 

прокариот и эукариот. Методы генной инженерии, обеспечивающие 

высокоэффективную трансляцию чужеродных мРНК. Векторы для 

суперпродукции белков клонированных генов. Проблемы генной инженерии 

штаммов суперпродуцентов низкомолекулярных соединений (аминокислот) - 

принципы метаболической инженерии. 

Практическое занятие 

1 .Разработка и защита проектов конструирования рекомбинантных 

ДНК, предназначенных для решения различных научных и практических 

задач. 

Методы получения трансгенных микроорганизмов, растений и 

животных  

Методы введения рекомбинантных ДНК в реципиентные организмы. 

Трансформация микроорганизмов и методы селекции трансформантов. 

Векторы для селекции рекомбинантных ДНК. Основные классы трансгенных 

микроорганизмов: суперпродуценты полезных соединений, штаммы 

биодеструкторы для очистки (биоремедиации) окружающей среды от 

загрязнителей, трансгенные микроорганизмы, повышающие эффективность 

сельского хозяйства. 

Культуры клеток растений.» Трансформация клеток растений, методы 

селекции трансформантов и регенерации из них трансгенных растений. 

Векторы для растений. Основные классы трансгенных растений: 

инсектицидные, устойчивые к гербицидам, устойчивые к стрессам, 

продуцирующие ценные соединения. 

Культуры клеток животных. Трансформация клеток животных и 

методы селекции трансформантов. Получение трансгенных животных. 

Микроинъекция рекомбинантных ДНК в ядра яйцеклеток. Основные типы 



 

 

трансгенных животных: с повышенной продукцией биомассы, трансгенные 

животные как биореакторы для получения ценных белков. 

Принципы и проблемы репродуктивного клонирования животных. 

Эпигенетические эффекты и жизнеспособность клонов. 

Трансгенные организмы и проблемы обеспечения биобезопасности  

Потенциальные опасности, связанные с применением трансгенных 

организмов. Токсикологический риск при применении трансгенных 

организмов для производства пищи и кормов. Типы экологических рисков 

при интродукции трансгенных организмов (в особенности, трансгенных 

растений) в окружающую среду и принципы их оценки. Государственное 

регулирование промышленного применения трансгенных организмов. 

Отношение общества к трансгенной биотехнологии. Принципы биоэтики при 

генной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биохимии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

– строение различных классов генов прокариот и эукариот; 

– основные молекулярные механизмы репликации, рекомбинации и 

репарации генов; 

– основные механизмы регуляции транскрипции генов и процессинга 

(сплайсинга) информационных РНК; 

– основные механизмы, обеспечивающие биосинтез белков 

(трансляцию); 

– важнейшие методы генной инженерии (выделение генов, 

модификацию генов, сшивание генов, внесение чужеродных генов в 

реципиентные организмы); 

– принципы техники безопасности работ с трансгенными организмами; 

– принципы оценки токсикологического и экологического риска при 

интродукции трансгенных организмов в окружающую среду (в особенности 

принципы оценки экологического риска трансгенных растений); 

– важнейшие принципы биоэтики, связанные с генной терапией, с 

клонированием эмбриональных стволовых клеток человека, с 

репродуктивным клонированием человека. 

Уметь:  

– характеризовать основные принципы строения структурных и 

регуляторных генов и регуляторных белков прокариот и эукариот; 

– объяснить молекулярные механизмы репликации, репарации и 

рекомбинации генов и принципы применения знания этих механизмов в 

генной инженерии; 

– характеризовать основные механизмы экспрессии генов и применение 

этих механизмов в генно-инженерном конструировании; 

– составлять принципиальные схемы конструирования 

рекомбинантных ДНК, экспрессирующих чужеродные гены, и обосновать 

принципы такого конструирования; 

– охарактеризовать основные области практического применения 

трансгенных организмов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2007. – 368с. 

 

Дополнительная литература 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2017. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в 

ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2017. 
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