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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

М-ПК-5. Способен 

выбирать обоснован-

ные подходы к анали-

зу связи структура-

свойство и к конст-

руированию веществ 

и материалов c задан-

ными химическими, 

физическими, физи-

ко-химическими 

свойствами и/или 

биологической ак-

тивностью 

М-ПК-5.1. Применяет 

знания о химических, 

физических, физико-

химических свойствах и 

биологической 

активности известных 

веществ и материалов 

при анализе соотношения 

«структура-свойство» 

– знает структурные особенности нук-

леосом, эпигенома и хроматина; 

– знает основы механизмов регуляции 

экспрессии генов, клеточной дифферен-

цировки и неменделевского наследова-

ния; 

– умеет анализировать современную на-

учную литературу по теме курса; 

– умеет выбирать адекватные методы в 

зависимости от задач молекулярно-

биологического исследования эпигене-

тических механизмов;  

– владеет современной молекулярно-

биологической терминологией, имею-

щей отношение к регуляции экспрессии 

генов, организации хроматина, плюри-

потентным стволовым клеткам, имприн-

тингу генов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс Введение в эпигенетику и молекулярную биологию развития является дисципли-

ной 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,  

• молекулярная биология,  

• экология.  

Курс является одной из профессиональных дисциплин, он должен сопровождать про-

хождение производственной практики (НИР) и выполнение квалификационной работы 

магистра, т.к. дает необходимые знания для проведения экспериментальной работы и ана-

лиза получаемых результатов, связанных с изучением структуры и функций живых кле-

ток. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 2 

  28 

2 Практические занятия, ч – 

3 Лабораторные занятия, ч – 
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4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

2 

 

5 из них аудиторных занятий, ч – 

6 групповая работа с преподавателем, ч 2 

7 консультаций, час. – 

8 промежуточная аттестация, ч – 

9 Самостоятельная работа, час.  42 

10 Всего, ч 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 

Лекции (28 ч) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Раздел 1. Введение 

История научных открытий в области эпигенетики. Определение эпиге-

нетики. Модельные организмы.  

1 

Раздел 2. Организация генома  

Мобильные генетические элементы и механизмы транспозиции. Методы 

геномной инженерии, основанные на мобильных генетических элемен-

тах. 

3 

Раздел 3. Молекулярные основы эпигенетики 

Тема 1. Паттерны метилирования ДНК. Механизмы метилирования 

ДНК. Роль метилирования ДНК в регуляциия транскрипции генов, «за-

малчивание» мобильных генетических элементов. Методы исследования 

метилирования ДНК. 

2 

Тема 2. Репарация ДНК. Мисматч репарация в процессе деметилиро-

вания ДНК. Гомологичная и негомологичная рекомбинация, кроссинго-

вер. Виды мутаций. Перестройки генов иммуноглобулинов у позвоноч-

ных животных. 

2 

Тема 3. Уровни компактизации ДНК эукариот, нуклеосомы. Модифи-

кации гистонов, их роль в регуляции транскрипции и репликации ДНК. 

Вариантные формы гистонов. Методы исследования гистонов.  

2 

Тема 4. Некодирующие регуляторные РНК, механизм РНК-

интерференции. Направляющие РНК. Метиллирование РНК. Методы 

исследования РНК. 

2 

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

и эухроматин, хромосомные территории и домены. Топологические до-

мены, CTCF, когезин и медиаторы. Методы исследования хроматина и 

поиск регуляторных элементов.  

2 

Тема 6. Хроматин и молекулярно-биологические процессы: транс-

крипция, спрайсинг, репликация и репарация ДНК. Биоинформатические 

подходы анализа эпигеномов человека на примере проекта ENCODE. 

2 

Раздел 4. Эпигенетика на уровне клетки 

Тема 1. Ремоделирование хроматина в процессе дифференцировки 

клеток. Формирование гетерохроматина de novo. Транскрипционные 

факторы и эпигенетический ландшафт. 

2 

Тема 2. Типы стволовых клеток человека. Клонирование, технологии 

переноса клеточного ядра и эмбриональные стволовые клетки. Индуци-

рованные плюрипотентные стволовые клетки и их применение. Репро-

2 
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граммирование клеток и эпигенетическая нестабильность. Методы ре-

дактирования генома и эпигенома. 

Раздел 5. Эпигенетика на уровне организма 

Тема 1. Волны эпигенетического репрограммирования при эмбрио-

нальном развитии. Эпигенетический базис тератологии. 

3 

Тема 2. Моноаллельная экспрессия генов. Инактивация Х-хромосомы 

у самок млекопитающих. Аллель специфическая экспрессия генов: им-

принтинг. Эпигенетическое регулирование лимфоцитопоэза. Эпигенети-

ческие заболевания, «маскирующиеся» под генетические. 

3 

Раздел 6. Эпигенетика на уровне организма и социума 

Тема 1. Эпигенетические клеточные часы: старение, омоложение и 

перепрограммирование. Танатотранскриптом. 

1 

Тема 2. Чувствительные периоды для эпигенетического контроля: 

механизмы влияния окружающей среды, диеты и химических агентов. 

Трансгенерационное наследование и парамутации. Синдром Мартина-

Белл и «эпигенетические» психические заболевания. Эпигенетические 

механизмы при наследовании памяти и стрессоустойчивости. Социаль-

ный статус приматов и эпигенетические маркеры. 

1 

Занятия в контактной форме (2 ч) 

Групповая работа с преподавателем по теме: Объем, час 

Биоинформатические подходы анализа эпигеномов человека на примере 

проекта ENCODE – NIH Roadmap Epigenomics Mapping Consortium  

2 

Самостоятельная работа студентов (42 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельная работа для группового занятия в контактной форме 7 

Подготовка к дифференцированному зачету 35 

5. Перечень учебной литературы 

1. Эпигенетика// Под редакцией Эллиса С.Д., Дженювейна Т., Рейнберга Д.– Моск-

ва: Техносфера, 2010. – 496 с. (2 экз.) ISBN 978-5-94836-257-1 

2. Жарков Д.О., Грин И.Р.Механизмы соматического мутагенеза и активного де-

метилирования ДНК в эпигенетической регуляции // Эпигенетика, под ред. За-

кияна С.М., Власова В.В., Дементьевой Е.В. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012, 

С. 31–52. (3 экз.) ISBN: 978-5-7692-1227-7 

3. Разин С.В., Быстрицкий А.А. Хроматин: упакованный геном – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2009. – 176 с. (1 экз.) ISBN 978-5-9963-0087-7 

4. Петрова Д.В., Жарков Д.О., Грин И.Р.Редактирование эпигенетических меток 

ДНК / Редактирование генов и геномов: в 3-х т. Т. 1 / отв. ред. Закиян  С.М., Мед-

ведев С.П., Дементьева Е.В, Покушалов Е.А., Власов В.В. – Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2018. – С. 317–353. (2 экз.)ISBN: 978-5-7692-1579-7 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обу-

чающихся 

5. Roadmap Epigenomics Consortium., Integrative analysis coordination, Kundaje A. et al. 

Integrative analysis of 111 reference human epigenomes (2015) Nature, V. 518, 

P. 317–330. 

https://doi.org/10.1038/nature14248(https://www.nature.com/articles/nature14248) 

6. Грин И.Р.Эпигенетика. Электронный лекционный курс для студентов КРИ (2016) 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/11352 
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7. Воробьев П.Е., Жарков Д.О. Основы молекулярной биологии. Учебное пособие / 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск: РИЦ НГУ, 2009. – 

161 с. (32 экз.)http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-976/page00000.pdf 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

– Электронные ресурсы российской научной библиотеки eLibrary.ru 

– Электронные ресурсы англоязычной научной библиотеки медицинских и биологических 

полнотекстовых публикаций в свободном доступе PubMed Central (NCBI) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) 

– Электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

7.2. Информационные справочные системы 

Геномный браузер USCS: http://genome.ucsc.edu/ 

Эпигеномный браузер Encode:https://encodeproject.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий лицензионное ПО: Windows, MS Office и Google 

Chrome. Использование специализированного программного обеспечения не требуется. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Введение в эпигенетику и молекулярную биологию развития 

используются специальные помещения:  

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и итоговой аттеста-

ции, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
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зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дис-

циплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Введение в эпигенетику и молекуляр-

ную биологию развития и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений 

и владений в разделе 1. 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль осуществляется при помощи учета посещения лекций и консультаций, 

проводимых после лекций.  

 

Для допуска к дифференциальному зачету студент должен выполнить следующее: 

1. В ходе прохождения дисциплины посетить не менее 80% занятий; 

2. Присутствовать на групповой работе с преподавателем. В случае отсутствия на 

групповой работе по уважительной причине (наличие медицинской справки) ее 

можно выполнить в течение недели от окончания срока действия справки. Время и 

место обговаривается отдельно с преподавателем. 

3. Применение студентами навыков анализа методологии и интерпретации получаемых 

данных происходит в процессе самостоятельной работы: 

a. выбрать научную публикацию из базы данных с открытым доступом по любой 

теме дисциплины и, если необходимо, перевести публикацию на русский язык; 

b. оформить реферат или презентацию по выбранной публикации с описанием мето-

дологии исследования и полученных результатов; 

c. подготовить краткий научный доклад. 

Промежуточная аттестация: 

По окончании лекционного курса проводится дифференцированный зачет в форме науч-

ного устного доклада (5 минут) и ответов на вопросы преподавателя (5 минут). 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обу-

чения по дисциплине Введение в эпигенетику и молекулярную биологию развития 

Таблица 10.1  

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

М-ПК-5 

М-ПК-5.1. 

Применяет знания о 

химических, 

физических, 

физико-химических 

свойствах и 

биологической 

активности 

известных веществ 

и материалов при 

– знает структурные особенности нуклео-

сом, эпигенома и хроматина; 

– знает основы механизмов регуляции экс-

прессии генов, клеточной дифференцировки 

и неменделевского наследования; 

– умеет анализировать современную науч-

ную литературу по теме курса; 

– умеет выбирать адекватные методы в за-

висимости от задач молекулярно-

биологического исследования эпигенетиче-

ских механизмов;  

дифференцированный 

зачет 
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анализе 

соотношения 

«структура-

свойство» 

– владеет современной молекулярно-

биологической терминологией, имеющей 

отношение к регуляции экспрессии генов, 

организации хроматина, плюрипотентным 

стволовым клеткам, импринтингу генов. 

Таблица 10.2  

  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Дифференцированный зачет: 

– полнота понимания и изложения материала в докладе, умение 

критически оценить методы исследований и оценить соответствие 

методов выводам авторов публикации,  

– умение приводить конкретные примеры альтернативных методов 

исследования из курса лекций для подтверждения общих законо-

мерностей,  

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– при ответе на вопросы обучающийся может допустить непринци-

пиальные неточности.  

Отлично 

Дифференцированный зачет: 

– полнота понимания и изложения материала в докладе, общее 

описание использованных методов, 

– знание базовых закономерностей в методах исследований без 

приведения конкретных названий из курса лекций, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– при ответе на вопросы обучающийся может допустить непринци-

пиальные неточности. 

Хорошо 

Дифференцированный зачет:  

– ошибки при изложении материала в докладе, отсутствие описа-

ния методологии исследования,  

– неточности в применении терминов и понятий, 

– наличие ответов на часть (не менее половины) вопросов, при ус-

ловии понимания базовых закономерностей и недопущении грубых 

ошибок. 

Удовлетворительно 

Дифференцированный зачет:  

– фрагментарное или неполное изложение материала в докладе без 

описания методологии исследования, 

– отсутствие понимание базовых принципов в методологии иссле-

дований, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на вопросы. 

Неудовлетворительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Геном и эпигеном. Мобильные генетические элементы прокариот и эукариот. Меха-

низмы транспозиции и интеграции. 

2. Метилирование ДНК млекопитающих: паттерны, механизм метилирования и роль в 

регуляции экспрессии генов.  

3. Методы исследования метилирования ДНК. 

4. Репарация (BER, MMR) и рекомбинация (гомологичная, негомологичная, кроссинго-

вер). Механизмы деметиллирования ДНК. Перестройки генов иммуноглобулинов у 

позвоночных животных. 

5. Уровни компактизации ДНК эукариот, гистоны и структура нуклеосом.  

6. Варианты гистонов, модификации «хвостов» гистонов и их роль в регуляции 

транскрипции и репликации. 

7. Методы исследования гистонов. 

8. Некодирующие регуляторные РНК, механизм РНК-интерференции. Направляющие РНК. 

Метиллирование РНК.  

9. Методы исследования некодирующих РНК и мРНК. 

10. Архитектура хроматина: гетерохроматин и эухроматин, хромосомные территории и 

домены. Топологические домены, CTCF, когезин и медиаторы.  

11. Методы исследования хроматина и поиск регуляторных элементов (эпигеномика). 

12. Хроматин и молекулярно-биологические процессы: транскрипция, спрайсинг, 

репликация и репарация ДНК. АТФ-зависимый ремоделинг хроматина. 

13. Ремоделирование хроматина в процессе дифференцировки клеток. Формирование 

гетерохроматина de novo.  

14. Транскрипционные факторы и эпигенетический ландшафт. Типы стволовых клеток 

человека. Технологии клонирования. 

15. Репрограммирование клеток и эпигенетическая нестабильность. Методы редактиро-

вания генома и эпигенома. 

16. Волны эпигенетического репрограммирования при эмбриональном развитии.  

17. Моноаллельная экспрессия генов. Инактивация Х-хромосомы у самок млекопитаю-

щих. 

18. Аллель специфическая экспрессия генов: импринтинг. Эпигенетические заболевания, 

«маскирующиеся» под генетические. 

19. Эпигенетические клеточные часы. Старение. Танатотранскриптом. Механизмы влия-

ния окружающей среды, диеты и химических агентов на эпигеном.  

20. Трансгенерационное наследование и парамутации. Синдром Мартина-Белл. 

Примеры вопросов к докладам: 

1. Какие изменения информации в геноме относятся к эпигенетическим?  

2. Вы планируете эксперимент по выключению транскрипции гена N, используя мик-

роРНК. Для проверки работы вашего эксперимента вы будете проверять экспрессию 

гена на уровне ДНК, микроРНК, миРНК, мРНК, транскрипционных факторов или 

белка N? Предложите соответствующий метод. 

3. Какой эффект будет наблюдаться в хроматине, если гистоны будут заряжены более 

положительно? 

4. Нейроны не производят миоглобин – белок, который связывает кислород. Где содер-

жатся гены кодирующие миоглобин в нейронах? 
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5. Если ген локализован в центре ядра, то какой тип хроматина может ему соответство-

вать? Будет ли ген при этом активно транскрибироваться? 

6. Будет ли эффективна инактивация Х-хромосомы при Синдроме Клинефельтера 

(XXY)? 

7. Импринтированный ген N содержит метилированный регион контролирующий им-

принтинг на материнской аллели. Что случится с метилированием региона контроли-

рующего импринтинг при развитии эмбриона мужского пола? 
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