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1. Цель изучения дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины Введение в эпигенетику и молекулярную 

биологию развития является усвоение магистрантами-химиками базовых знаний об 

эпигенетических явлениях и механизмах на различных уровнях организации живой 

материи:  

1) молекулярно-биологические основы эпигенетики и организация эпигенома;  

2) формирование клеточной памяти и наследование фенотипа;  

3) развитие организма и первичных половых клеток;  

4) трансгенерационное наследование и социальные аспекты эпигенетики.  

В курсе лекций слушатели знакомятся с методами изучения эпигенетических меток и 

молекулярных носителей, их функций; архитектуры хроматина и пространственно-

временной организации клеточного ядра; биоинформатическим анализом данных для 

понимания механизмов регуляции экспрессии генов, клеточной дифференцировки и 

заболеваний человека. Приобретение студентами навыков анализа эпигенетических 

методов и понимания полученных данных происходит в процессе внеаудиторной работы: 

студенты самостоятельно изучают научную публикацию из открытой базы данных 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), оформляют реферат и готовят небольшой доклад. 

Контрольные вопросы об адекватности выбора методов авторами исследования 

позволяют оценить глубину понимания студента. Полученные навыки необходимы при 

проведении исследований во всех областях биохимии, молекулярной биологии и 

медицины.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс Введение в эпигенетику и молекулярную биологию развития является 

дисциплиной по выбору и читается в первом семестре 1-го курса магистратуры. Для 

восприятия курса требуется предварительная подготовка студентов по таким 

дисциплинам как органическая химия, химические основы жизни, биохимия, основы 

молекулярной биологии. Курс является одной из основных профессиональных дисциплин. 

Он должен сопровождать прохождение производственной практики (НИР) и выполнение 

квалификационной работы магистра, т.к. дает необходимые знания для проведения 

экспериментальной работы и анализа получаемых результатов, связанных с изучением 

структуры и функций живых клеток. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

М-ПК-5. Способен выбирать обоснованные подходы к анализу связи структура-свойство 

и к конструированию веществ и материалов c заданными химическими, физическими, 

физико-химическими свойствами и/или биологической активностью 

М-ПК-5.1. Применяет 

знания о химических, 

физических, физико-

химических свойствах 

и биологической 

активности известных 

- знает структурные особенности нуклеосом, эпигенома и 

хроматина; 

- знает основы механизмов регуляции экспрессии генов, 

клеточной дифференцировки и неменделевского наследования; 

- умеет анализировать современную научную литературу по 

теме курса; 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


веществ и материалов 

при анализе 

соотношения 

«структура-свойство»  

 

- умеет выбирать адекватные методы в зависимости от задач 

молекулярно-биологического исследования эпигенетических 

механизмов;  

- владеет современной молекулярно-биологической 

терминологией, имеющей отношение к регуляции экспрессии 

генов, организации хроматина, плюрипотентным стволовым 

клеткам, импринтингу генов. 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

Дисциплина Введение в эпигенетику и молекулярную биологию развития представляет 

собой семестровый курс, читаемый на 1 курсе магистратуры химического отделения ФЕН 

НГУ в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч).  

Форма аттестации: 1 семестр - дифференцированный зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1  

1 Лекции, ч 28  

2 Практические занятия, ч –  

3 Лабораторные занятия, ч –  

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 2  

5 из них аудиторных занятий, ч –  

6 в электронной форме, ч –  

7 консультаций, час. –  

8 промежуточная аттестация, ч –  

9 Самостоятельная работа, час.  42  

10 Всего, ч 72  

5. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. История научных открытий в области эпигенетики. Определение эпигенетики. 

Модельные организмы. 

Раздел 2. Организация генома. Мобильные генетические элементы и механизмы 

транспозиции. Методы геномной инженерии, основанные на мобильных генетических 

элементах. 

Раздел 3. Молекулярные основы эпигенетики: 

Тема 1. Паттерны метилирования ДНК. Механизмы метилирования ДНК. Роль 

метилирования ДНК в регуляциия транскрипции генов и замалчивании мобильных 

генетических элементов. Методы исследования метилирования ДНК.  

Тема 2. Репарация ДНК. Мисматч репарация в процессе деметилирования ДНК. 

Гомологичная и негомологичная рекомбинация, кроссинговер. Виды мутаций. 

Перестройки генов иммуноглобулинов у позвоночных животных. 

Тема 3. Уровни компактизации ДНК эукариот, нуклеосомы. Модификации 

гистонов, их роль в регуляции транскрипции и репликации ДНК. Вариантные формы 

гистонов. Методы исследования гистонов.  

Тема 4. Некодирующие регуляторные РНК, механизм РНК-интерференции. 

Направляющие РНК. Метиллирование РНК. Методы исследования РНК. 

Тема 5. Эпигеном и архитектура хроматина. Ядерная ламина, гетеро- и эухроматин, 

хромосомные территории и домены. Топологические домены, CTCF, когезин и 

медиаторы. Методы исследования хроматина и поиск регуляторных элементов.  



Тема 6. Хроматин и молекулярно-биологические процессы: транскрипция, 

спрайсинг, репликация и репарация ДНК. Биоинформатические подходы анализа 

эпигеномов человека на примере проекта ENCODE. 

Раздел 4. Эпигенетика на уровне клетки: 

Тема 1. Ремоделирование хроматина в процессе дифференцировки клеток. 

Формирование гетерохроматина de novo. Транскрипционные факторы и эпигенетический 

ландшафт.  

Тема 2. Типы стволовых клеток человека. Клонирование, технологии переноса 

клеточного ядра и эмбриональные стволовые клетки. Индуцированные плюрипотентные 

стволовые клетки и их применение. Репрограммирование клеток и эпигенетическая 

нестабильность. Методы редактирования генома и эпигенома. 

Раздел 5. Эпигенетика на уровне организма: 

Тема 1. Волны эпигенетического репрограммирования при эмбриональном 

развитии. Тератология. 

Тема 2. Моноаллельная экспрессия генов. Инактивация Х-хромосомы у самок 

млекопитающих. Аллель специфическая экспрессия генов: импринтинг. Эпигенетическое 

регулирование лимфоцитопоэза. Эпигенетические заболевания. 

Раздел 6. Эпигенетика на уровне организма и социума.  

Тема 1. Эпигенетические клеточные часы: старение, омоложение и 

перепрограммирование. Танатотранскриптом. 

Тема 2. Чувствительные периоды для эпигенетического контроля: механизмы 

влияния окружающей среды, диеты и химических агентов. Трансгенерационное 

наследование и парамутации. Синдром Мартина-Белл и эпигенетический базис 

психических заболеваний. Эпигенетические механизмы при наследовании памяти и 

стрессоустойчивости. Социальный статус приматов и эпигенетические маркеры. 


