
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования 
«Пермский государственный аграрно-технологический универ-

ситет имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 
 
 
 
 
 

Колясникова Н.Л. 
 

Методические указания для самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам «Проблемы генетической  

безопасности» и «Мутагенез» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь  
ИПЦ «Прокростъ» 

2018  



2 

УДК 575 
ББК 28.54 
К 629 
Рецензенты: 
Л.В. Новоселова, профессор кафедры ботаники и генетики расте-

ний (ФГБОУ ВО ПГНИУ). 
М.В. Антипьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологий (ФГБОУ ВО 
Пермский ГАТУ) 

 
К 629 Колясникова, Н.Л. 
Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам «Проблемы генетической безопасности» и «Мутагенез» / 
Н.Л. Колясникова; М-во с.-х. РФ; федеральное гос. бюджетное образов. 
учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрно-технологич. ун-т 
им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2018. – 33с. 

 
 
В учебном издании представлены основные разделы изучения 

дисциплин «Проблемы генетической безопасности» и «Мутагенез», да-
ны вопросы для самостоятельной работы студентов. А также приведена 
основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы, которые по-
зволят студентам более полно освоить данные курсы. 

Методические указания предназначены для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 06.04.01 
Биология и преподавателей сельскохозяйственных вузов. 

 
Методические указания рассмотрены на заседании кафедры бота-

ники, генетики, физиологии растений и биотехнологий (протокол № 5 от 
23. 01. 2018 г.)  

Утверждено в качестве методических указаний методической ко-
миссией факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведе-
ния (протокол № 5 от 30. 01. 2018 г.). 

 
 

© ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,2018 
© Колясникова Н.Л., 2018 



3 

Содержание 
 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 6 

1.1 Методы и приемы самостоятельной работы студентов 8 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА «ПРОБЛЕМЫ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 11 

2.1 Содержание лекционного курса, лабораторных занятий 
и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы студентов 12 

2.1 Вопросы для подготовки к экзамену 20 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА «МУТАГЕНЕЗ» 22 

3.1 Содержание лекционного курса, лабораторных занятий 
и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы студентов 23 

3.2 Вопросы к зачету 27 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная цель методических указаний – оказание помощи 
студентам в самостоятельной работе при освоении материала 
дисциплин «Проблемы генетической безопасности» и «Мута-
генез». 

Самостоятельная работа студентов должна быть направ-
лена на осознание, усвоение и расширение теоретического ма-
териала, излагаемого на лекциях; подготовку к выполнению и 
защите лабораторных работ; выполнение домашних заданий; 
подготовку к зачету или экзамену. 

Методические указания включают введение, четыре ос-
новных раздела, заключение. 

Дисциплины «Проблемы генетической безопасности» и 
«Мутагенез» способствуют формированию следующих компе-
тенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подго-
товки 06.04.01 Биология: 

– способность творчески использовать в научной и произ-
водственно-технологической деятельности знания фундамен-
тальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опреде-
ляющих направленность (профиль) программы магистратуры 
(ПК-1); 

– способность применять методические основы проекти-
рования, выполнения полевых и лабораторных биологических, 
экологических исследований, использовать современную аппа-
ратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3). 

В результате изучения дисциплин студент должен:  
Знать:  
- классификацию изменчивости; 
- механизмы изменчивости; 
- молекулярные основы биоинженерии; 
- проблемы продовольственной безопасности. 
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Уметь:  
 - решать генетические задачи; 
- проводить генетический анализ мутагенов. 
Владеть навыками:  
 - проведения опытов по влиянию химических мутагенов 

на хромосомы растений. 
Целями данных дисциплин являются: познание проблем 

генетической безопасности и механизмов мутагенного дейст-
вия генотоксикантов.  

Задачи изучения дисциплин: 
- раскрытие механизмов изменчивости и реакции живого 

организма на внешнее воздействие мутагенных факторов; 
- изучение молекулярных основ биоинженерии; 
- определение проблем и перспектив клеточной и генети-

ческой инженерии; 
- познание рисков использования генетически модифици-

рованных организмов (ГМО). 
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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа (СРС) – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
магистров, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия (при частичном непосредст-
венном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой магистров). 

Концепцией модернизации российского образования оп-
ределены основные задачи высшего образования – "подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентно-
го, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способ-
ного к эффективной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности". 

Решение этих задач невозможно без повышения роли са-
мостоятельной работы магистров над учебным материалом, 
усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 
самостоятельной работы, за стимулирование профессионально-
го роста магистров, воспитание творческой активности и ини-
циативы. 

К современному специалисту общество предъявляет дос-
таточно широкий перечень требований, среди которых немало-
важное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умения самостоятельно добывать знания из 
различных источников, систематизировать полученную ин-
формацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего пе-
риода обучения через участие магистров в практических заня-
тиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 
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курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом са-
мостоятельная работа магистров играет решающую роль в ходе 
всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы магистров разнообразны. 
Они включают в себя: изучение учебной, научной и методиче-
ской литературы, материалов периодических изданий с при-
влечением электронных средств официальной, статистической, 
периодической и научной информации; подготовку докладов и 
рефератов; участие в комплексных научных исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает магистров к научному 
творчеству, поиску и решению актуальных современных про-
блем. 

Задачами самостоятельной работы магистров являются: 
- систематизация и закрепление полученных теоретиче-

ских знаний и практических умений магистров; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-
ственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способно-
стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализа-
ции; 

- развитие исследовательских умений; 
- использование материала, собранного и полученного в 

ходе самостоятельных занятий на лабораторных занятиях, при 
написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Для индивидуализации образовательного процесса СРС 
можно разделить на базовую и дополнительную. Базовая СРС 
обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным за-
нятиям и контрольным мероприятиям по дисциплине. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности 
студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 
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работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля.  
Базовая СРС может включать следующие формы работ: изуче-
ние лекционного материала, предусматривающие проработку 
конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и об-
зор литературы и электронных источников информации по ин-
дивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего 
задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на 
практических занятиях; изучение материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение; подготовка к лабораторным заняти-
ям; подготовка к контрольной работе. 

Дополнительная СРС направлена на углубление и закреп-
ление знаний студента, развитие аналитических навыков по 
проблематике дисциплины. К ней относятся: подготовка к эк-
замену; анализ научной публикации по заранее определенной 
преподавателем теме; анализ статистических и фактических 
материалов по заданной теме, проведение расчетов, составле-
ние схем и моделей на основе статистических материалов и др. 

 
1.1 Методы и приемы самостоятельной работы студентов 

 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора ли-
тературы в библиотеке используются алфавитный и системати-
ческий каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки 
работы с книгой позволяют экономить время и повышают про-
дуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая 
литература указана в методических разработках по данному 
курсу. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а так-
же самостоятельное теоретическое исследование проблем, обо-
значенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее усло-
вие формирования научного способа познания. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке не-
большого по объему устного сообщения для озвучивания на 
семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация но-
сит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отража-
ет современный взгляд по определенным проблемам. Сообще-
ние отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изу-
чаемый вопрос фактическими или статистическими материала-
ми. Возможно письменное оформление задания, оно может 
включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстра-
цию). 

Написание конспекта первоисточника (статьи, моногра-
фии, учебника, книги и пр.) представляет собой вид внеауди-
торной самостоятельной работы студента по созданию обзора 
информации, содержащейся в объекте конспектирования, в бо-
лее краткой форме. В конспекте должны быть отражены основ-
ные принципиальные положения источника, то новое, что внес 
его автор, основные методологические положения работы, ар-
гументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 
значительно повышается, если студент излагает мысли своими 
словами, в лаконичной форме. Конспект должен начинаться с 
указания реквизитов источника (фамилии автора, полного на-
именования работы, места и года издания). Особо значимые 
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием 
в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них 
внимание и прочнее запомнить. Работа выполняется письмен-
но. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы рабо-
ты в виде краткого устного сообщения в рамках теоретических 
и практических занятий. 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – 
это вид самостоятельной работы студента по систематизации 
объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки 
таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склон-
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ность студента к систематизации материала и развивает его 
умения по структурированию информации. Краткость изложе-
ния информации характеризует способность к ее свертыванию. 
В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 
темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 
(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как по-
мощь в изучении большого объема информации, желая придать 
ему оптимальную форму для запоминания.  

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, 
диаграмм – это более простой вид графического способа ото-
бражения информации. Целью этой работы является развитие 
умения студента выделять главные элементы, устанавливать 
между ними соотношение, отслеживать ход развития, измене-
ния какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо 
величин и т. д. Второстепенные детали описательного характе-
ра опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В 
них выделяются и обозначаются общие элементы, их топогра-
фическое соотношение. Рисунком может быть отображение 
действия, что способствует наглядности и, соответственно, 
лучшему запоминанию алгоритма.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА  
«ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
В результате изучения дисциплины студенты знакомится 

с основными проблемами защищенности генетической инфор-
мации от нежелательных внешних воздействий. В таблице 1 
представлен план курса с отведенными часами на изучение от-
дельных тем курса. 
 

Таблица 1 – Тематический план курса  

№ Темы 

Количество часов 
Всего Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
СРС 

лек. практ.  лаб.   
Раздел I. Введение в дисциплину 

1 Евгеника 7 1 
 

- 6 

Раздел II. Проблемы мутагенеза 

2 Физические мутагены 16 2 
 

4 10 

3 Химические мутагены 16 2  4 10 

4 Пища и мутагенез 14 -  4 10 

5 
Стабильность генома 
человека 

13 1  2 10 

Раздел III. Генная инженерия 

6 
Генетическая модифи-
кация 

15 1  4 10 

7 
Генетически модифици-
рованные организмы 

17 1  4 12 

Раздел IV. Проблемы продовольственной безопасности 

8 
Революция в мировом 
производстве продо-
вольствия 

19 2  4 13 

Итого за 2 семестр: 144 10 
 

26 81 

Экзамен 27 

Общая трудоемкость: 144 
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2.1 Содержание лекционного курса, лабораторных занятий 
и перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов  
 

Раздел I. Введение в дисциплину 
 
Тема 1. Евгеника 

1. Содержание лекционного курса 
Термин “евгеника”. Работы Френсиса Гальтона. Евгенические 
методы. Негативная и позитивная евгеника. Евгенические про-
граммы. 
Основные понятия (категории): Евгеника. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Генотерапия – метод лечения большин-
ства наследственных болезней. Запрет на внесение генетиче-
ских изменений в клетки зародышевой линии (половые клетки 
и их предшественники). Методы  улучшения генома различных 
организмов.  
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Понятие термина «евгеника». 
2. Работы Ф. Гальтона. 
3. Родословные Ф. Гальтона. 
4. Наследование полигенных признаков. 
5. Морально-этические проблемы улучшения «породы чело-
вечества». 

 
Раздел II. Проблемы мутагенеза 

 
Тема 2. Физические мутагены 

1. Содержание лекционного курса 
Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК. Ос-
новные закономерности действия. Радионуклиды. Ультрафио-
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летовые лучи. Электромагнитное загрязнение среды. Источни-
ки физических генотоксикантов в окружающей среде. 
Основные понятия (категории): Ионизирующая радиация. Ра-
дионуклиды. Ультрафиолетовые лучи. Электромагнитное излу-
чение. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Основные системы репарации ДНК. 
Мобильные элементы генома и мутационный процесс. Факто-
ры, модифицирующие мутагенез. Репарация ДНК. 
II. Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Влияние радиации на геном. 
2. Влияние УФО на растения. 
3. Радиомутагенез: история изучения. 
4. Классификация излучений, единицы измерения показате-
лей. 
5.  Молекулярный механизм радиомутагенеза. 
6.  Трансмутации изотопов, включенных в ДНК. 
7.  Особенности мутагенного действия УФ-лучей. 
8.  Различия в генетических эффектах УФ и рентгеновских 
лучей. 
9.  Зависимость частоты мутаций от дозы УФ облучения. 
10. Механизм мутагенеза, индуцированного УФ облуче-
нием. 

 
Тема 3. Химические мутагены 

1. Содержание лекционного курса 
Ксенобиотики. Особенности химического мутагенеза. Токсико-
генетическая активность нефти, как специфического загрязни-
теля. Классификация химических мутагенов. Супермутагены.  
 
Основные понятия (категории):  Ксенобиотики. Супермутаге-
ны. Комутагены. Десмутагены. 



14 

 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Механизмы тератогенеза. Классифика-
ция тератогенов. Основные закономерности действия. Класси-
фикация врожденных пороков развития у человека. 
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. История открытия мутагенного действия химических ве-
ществ. 
2. Химическая природа и механизм действия алкилирующих 
соединений. 
3. Зависимость частоты мутаций от дозы алкилирующих 
агентов. 
4. Различия в генетических эффектах алкилирующих соеди-
нений и радиоизлучений. 
5. Классификация химических мутагенов. 
6. Супермутагены. 
7. Комутагены. 
8. Десмутагены. 

 
Тема 4.Пища и мутагенез 
Изучаемые вопросы: 

1. Табакокурение и мутагенез. 
2.  Детоксикация.  
3. Канцерогены. 
4.  Онкогены. 

 
Основные понятия (категории): Детоксикация. Генотоксикан-
ты. Канцерогены. Онкогены. Антионкогены.  
 
1. Самостоятельная работа студента: 
I. Изучаемые вопросы. Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в Пермском крае. Особенности вирусного мутагенеза. 
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Основные группы биологических генотоксикантов. Механизмы 
канцерогенеза. Антионкогены. География онкозаболеваний.  
Место генетического мониторинга в системе экологических 
наблюдений. Направления генетического мониторинга.  
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Особенности мутагенного действия лекарственных пре-
паратов. 
2. Алкоголь и мутагенез. 
3. История открытия мутагенного действия некоторых пи-
щевых добавок. 
4. Канцерогенез и пища. 
5. Антимутагенез. 

 
Тема 5. Стабильность генома человека 

1. Содержание лекционного курса 
Развитие представлений о мутационном процессе. Основные 
этапы истории представлений о мутациях. Роль мутаций в эво-
люции. 
Изучаемые вопросы: 

1. Движущие факторы эволюции. 
2. Приспособленность – результат эволюционных изменений. 

Основные понятия (категории): Геном. Стабильность. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Антимутагены. Классификация. Требо-
вания, предъявляемые к антимутагенам. Механизм действия. 
Антиоксиданты. Свободные радикалы. Социальная значимость 
поиска антимутагенов. Эндогенные соединения в восстанови-
тельных процессах. 
II. Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Генетический паспорт, его части. 
2. Эксцизионная репарация. 
3. SOS- репарация. 
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4. Репликационная репарация. 
5. Вырожденность генетического кода. 

 
Раздел III. Генная инженерия 

 
Тема 6. Генетическая модификация 

1. Содержание лекционного курса 
Методы введения генетической информации в растения с по-
мощью агробактерий (трансформация изолированных расти-
тельных клеток, кокультивация, слияние протопластов). Другие 
методы введения молекул ДНК в клетки растений: трансфор-
мация растительных протопластов, электропорация, введение 
ДНК с помощью липосом, метод микроинъекций, биобалли-
стика. 
Изучаемые вопросы: 

1. Рестриктазный анализ. 
2. Определение последовательности нуклеотидов. 
3. Векторы переноса. 

Основные понятия (категории): Агробактерии. Электропора-
ция. Липосомы. Биобаллистика. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Возможности использования трансген-
ных растений в качестве источников сырья для парфюмерной, 
химической и текстильной промышленности. 
II. Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in 
vitro. 
2. Источники ДНК и генов. 
3. Принципы конструирования рекомбинантных ДНК. 
4.  Сущность репликации ДНК. 
5. Регуляция репликации ДНК у бактерий. 



17 

6. Ферменты расщепления (рестриктазы) и сшивания (ли-
газы). 
7. Обратная транскриптаза и ее использование в генной 
инженерии. 
8. Природа векторных молекул. 
9. Особенности молекулярной организации векторов для 
генетического клонирования. 
10. Строение, биологические функции плазмид. 

 
Тема 7. Генетически модифицированные организмы 

1. Содержание лекционного курса 
Определение понятий: трансгенные растения, генетически мо-
дифицированный организм (ГМО), генетически модифициро-
ванный источник (ГМИ). Масштабы распространения транс-
генных растений в мире. Горизонтальный перенос трасгенов в 
биоту, возникновение мутантных организмов с непредсказуе-
мыми свойствами. Появление резистентных к антибиотикам, 
гербицидам форм организмов (суперсорняков, суперпаразитов, 
суперпатогенов). Повышение концентрации пестицидов в ок-
ружающей среде при выращивании ГМ-растений.  
Изучаемые вопросы: 

1. Горизонтальный перенос трасгенов в биоту. 
2. Возникновение мутантных организмов с непредсказуемы-
ми свойствами. 

3.  Появление резистентных к антибиотикам, гербицидам ор-
ганизмов. 

Основные понятия (категории): Трансгенные растения, гене-
тически модифицированный организм (ГМО). 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Утрата и уменьшение разнообразия ге-
нофонда диких растений. Уменьшение сортового и видового 
разнообразия культурных растений. 
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II.  Вопросы для устного опроса студентов: 
1. Что такое трансгенные растения? 
2. Перечислите основные этапы получения трансгенных растений. 
3. Назовите основные пути создания трансгенных растений, ус-
тойчивых к насекомым-вредителям. 
4. В чем практический смысл создания сортов, устойчивых к 
гербицидам? 
5. Назовите примеры генетического улучшения растений с це-
лью повышения их продуктивности. 
6. Как можно улучшить качество растительной продукции? 
7. Как повысить устойчивость растений к неблагоприятным 
воздействиям (засухе, засолению, низким температурам)? 
8. Назовите векторы переноса генетической информации у расте-
ний. 
9. В чем заключается агробактериальная трансформация расте-
ний: Ti-плазмиды? 
10. Назовите молекулярно-генетические механизмы агробак-
териальной трансформации. 
 

Раздел IV. Проблемы продовольственной безопасности 
 

Тема 8. Революция в мировом производстве продовольствия  
1. Содержание лекционного курса 

Пищевые и медицинские риски. Возможная токсичность и ал-
лергенность продуктов. Появление новых, более опасных бак-
териальных и вирусных патогенов вследствие горизонтального 
переноса генов. Неконтролируемое распространение вакцин в 
продуктах растительного происхождения. Экономические рис-
ки. Основные трансгенные виды сельскохозяйственных и тех-
нических растений. Страны – производители ГМО. Требования 
к безопасности пищевых продуктов или продовольственного 
сырья, полученных из генно-инженерно-модифицированных 
растений.  
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Изучаемые вопросы: 
1. Изменение состава и свойств белков, жиров, углеводов и 
других веществ в продуктах, содержащих ГМИ. 

2. Монополизация рынка транснациональными корпорациями.  
3. Разорение фермерских хозяйств.  
4. Оценка безопасности и анализ риска пищевых продуктов 
или продовольственного сырья. 

Основные понятия (категории): Токсичность, аллергенность 
продуктов. Патогены. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Возможность неконтролируемого создания 
и распространения генетически модифицированных организмов 
(ГМО), нарушающих природное равновесие и живые системы. Ис-
следования безопасности генетически модифицированных орга-
низмов. Проблемы ГМО в сельском хозяйстве. Разработка новых 
видов биологического оружия – вирусного, токсинного и генного 
(siRNA и miRNA), белки-репрессоры, прионы и др.  
II. Вопросы для устного опроса студентов: 
1. ГМО и проблемы экологии. 
2. Источники рисков при создании и использовании ГМО. 
3. Пищевые и медицинские риски использования ГМО. 
4. Аграрные риски использования ГМО. 
5. Экологические риски при создании и использовании ГМО. 
6. Идентификация ГМИ в пищевых продуктах. Стандарты. Мето-
ды. 
7. Маркировка продуктов, содержащих ГМИ. 
8. Порядок создания, испытания и использования ГМ-
продукции в различных странах. 
9. Критерии, показатели и методы оценки генетически модифи-
цированных растительных организмов и получаемых из них 
продуктов на биобезопасность. 
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2.1 Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Классификация мутационных изменений. 
2. Молекулярные основы генных мутаций. 
3. Мутации, вызванные заменой пар оснований. 
4. Мутации генов, связанные со сдвигом рамки считывания. 
5. Хромосомные мутации. Делеции. 
6. Хромосомные мутации. Дупликации. 
7. Хромосомные мутации. Инверсии. 
8. Хромосомные мутации. Транслокации. 
9. Хромосомные мутации. Транспозиции. 
10. Цитогенетическая классификация хромосомных перестроек. 
11. Классификация геномных мутаций. Робертсоновские пере-
стройки. 
12. Классификация геномных мутаций. Анеуплоидия. 
13. Классификация геномных мутаций.  Полиплоидия. 
14. Радиомутагенез: история изучения, классификация излуче-
ний, единицы измерения показателей. 
15. Различия в генетических эффектах алкилирующих соедине-
ний и радиоизлучений. 
16. Адаптивный мутагенез. 
17. Генетическая токсикология: проблемы и задачи. 
18. Тест-системы генетической токсикологии. 
19. Методы учета генных мутаций. 
20. Методы учета повреждений ДНК. 
21. Антимутагенная защита генома. 
22. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in vitro. 
23. Принципы конструирования векторов. 
24. Природные векторы для растений. 
25. Методы определения нуклеотидной последовательности ДНК. 
26. Генетическая инженерия клеток растений. 
27. Генетическая инженерия растений. 
28. Плазмиды агробактерий как векторы для трансформации. 
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29. Успехи в получении трансгенных растений.  
30. Проблемы биобезопасности ГМО и генетически модифици-
рованных растений. 
31. Возможности генетической и клеточной технологий. 
32. Биоэтические проблемы генетической и клеточной биотех-
нологии. 



22 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА «МУТАГЕНЕЗ» 
 

В результате изучения дисциплины «Мутагенез» студенты 
знакомится с основными положениями теории мутагенеза с 
точки зрения естественных и антропогенных факторов, приво-
дящих к нестабильности генома. В таблице 2 представлен план 
курса с отведенными часами на изучение отдельных тем курса. 

 
Таблица 2 – Тематический план курса  

№ 

Темы 

Количество часов 
Все-
го 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

СРС 

лек. практ.  лаб.   

Раздел I. Мутационная изменчивость 
 1 Генные мутации 12 2 - 2 8 

 2 Хромосомные мутации 14 2 - 2 10 

 3 Геномные мутации 12 - - 2 10 

Раздел II. Мутагенные факторы 

4 Радиационный мутагенез 10 2 - - 8 

5 Химический мутагенез 14 2 - 2 10 

6 Адаптивный мутагенез 10 - - 2 8 

Итого за 2 семестр: 72 8 - 10 54 

Зачет 
 

Общая трудоемкость: 72 
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3.1 Содержание лекционного курса, лабораторных занятий 
и перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов  

 
Раздел I. Мутационная изменчивость  

 
Тема 1. Генные мутации 

2. Содержание лекционного курса 
Точковые мутации, структурные генные мутации. Причины 
возникновения генных мутаций. Методы выявления и количе-
ственного учета генных мутаций. 
Изучаемые вопросы: 

1. Индуцированные мутации. 
2.  Мутации типа замены оснований.  
3. Геномная гибридизация.   

Основные понятия (категории): Мутация, сдвиг рамки считы-
вания, инсерции, делеции. Транзиции, трансверсии. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Миссенс-мутации, нонсенс-мутации, 
сеймсенс-мутации. Номенклатура генных мутаций. 
II. Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Виды наследственной изменчивости. 
2. Точковые мутации. 
3. Структурные генные мутации. 
4. Причины возникновения генных мутаций. 
5. Системы репарации ДНК. 

 
Тема 2. Хромосомные мутации 

1. Содержание лекционного курса 
Основные типы хромосомных аберраций. Механизмы образова-
ния хромосомных мутаций. Методы выявления хромосомных 
аберраций. Структура и классификация мобильных элементов. 
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Ретротранспозоны.  
Изучаемые вопросы: 

1. Ионизирующие излучения. 
2. Радионуклиды.  
3.Ультрафиолетовые излучения.   

Основные понятия (категории): Делеции, дупликации, инвер-
сии, транслокации, транспозиции. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Номенклатура хромосомных аберраций 
в клетках человека. Горизонтальный перенос генов. 
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Основные типы хромосомных мутаций. 
2. Механизм образования хромосомных мутаций. 
3. Хромосомные разрывы. 
4. Методы выявления хромосомных аберраций. 
5. Номенклатура хромосомных мутаций. 
6. Горизонтальный перенос генов. 

 
Тема 3. Геномные мутации 
Изучаемые вопросы: 

1. Тетраплоидия. 
2.  Трисомия.  
3. Нуллисомный анализ.   

Основные понятия (категории): Полиплоидия. Анеуплоидия, 
трисомия, гаплоидия. 
 
1. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Механизмы возникновения полиплои-
дии. Автополиплоидия, аллополиплоидия. 
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Полиплоидия. 
2. Анеуплоидия. 
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3. Механизмы возникновения полиплоидии. 
4. Гаплоидия. 
 

Раздел II. Мутагенные факторы 
 
Тема 4. Радиационный мутагенез 

1. Содержание лекционного курса 
Ионизирующая радиация. Источники облучения. Дозы облуче-
ния. Первичные повреждения ДНК. Основные закономерности 
действия. Радионуклиды. Ультрафиолетовые лучи. Электро-
магнитное загрязнение среды.  
Основные понятия (категории): Ионизирующая радиация. Ра-
дионуклиды. Ультрафиолетовые лучи. Электромагнитное излу-
чение. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Оценка генетических последствий облу-
чения.  Проблемы оценки радиационного риска. 
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 
1. Влияние УФО на растения. 
2. Радиомутагенез: история изучения. 
3. Классификация излучений, единицы измерения показателей. 
4.  Молекулярный механизм радиомутагенеза. 
5.  Трансмутации изотопов, включенных в ДНК. 
6.  Особенности мутагенного действия УФ-лучей. 
7.  Различия в генетических эффектах УФ и рентгеновских лучей. 
8.  Зависимость частоты мутаций от дозы УФ облучения. 
9.  Механизм мутагенеза, индуцированного УФ облучением. 
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Тема 5. Химический мутагенез 
1. Содержание лекционного курса 

Ксенобиотики. Особенности химического мутагенеза. Меха-
низм действия химических мутагенов. Классификация химиче-
ских мутагенов. Супермутагены.  
Изучаемые вопросы: 

1. Влияние химических мутагенов на митотический индекс в 
корешках лука репчатого. 

2. Влияние колхицина на проростки семян пшеницы. 
Основные понятия (категории): Ксенобиотики. Супермутаге-
ны. Комутагены. Десмутагены. 
 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Механизмы тератогенеза. Классифика-
ция тератогенов. Основные закономерности действия. Класси-
фикация врожденных пороков развития у человека. 
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. История открытия мутагенного действия химических 
веществ. 
2. Химическая природа и механизм действия алкилирую-
щих соединений. 
3. Зависимость частоты мутаций от дозы алкилирующих 
агентов. 
4. Различия в генетических эффектах алкилирующих со-
единений и радиоизлучений. 
5. Классификация химических мутагенов. 
6. Супермутагены. 
7. Комутагены. 
8. Десмутагены.  
 

Тема 6. Адаптивный мутагенез 
Изучаемые вопросы: 

1. Влияние температуры на строение политенных хромосом 
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дрозофилы. 
2. Влияние хлористого натрия на деление клеток корешка 
лука репчатого. 
 

Основные понятия (категории): Детоксикация. Генотоксикан-
ты. Канцерогены.  
 
2. Самостоятельная работа студента: 

 
I. Изучаемые вопросы. Процесс соматического гипермута-

генеза. Адаптивный мутагенез у микроорганизмов. 
II.  Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Типы повреждений ДНК. 
2. Системы репарации ДНК. 
3. Пути репарации ДНК. 
4. Адаптивный мутагенез у микроорганизмов. 
5. Соматический гипермутагенез. 
 

3.2 Вопросы к зачету  

 
1. Виды наследственной изменчивости. 
2. Классификации мутаций. 
3. Генные мутации. 
4. Хромосомные мутации (аберрации). 
5. Инсерционный мутагенез. 
6. Геномные мутации. 
7. Классификация мутагенных факторов. 
8. Радиационный мутагенез: история изучения, классифи-

кация излучений. 
9. Ультрафиолетовое облучение. 
10. Зависимость мутационного эффекта от дозы мутаген-

ного воздействия. 
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11. Зависимость мутационного эффекта от времени после 
мутагенного воздействия. 

12. Молекулярный механизм радиомутагенеза. 
13. Трансмутации изотопов, включенных в ДНК. 
14. Особенности мутагенного действия УФ-лучей. 
15. Различия в генетических эффектах УФ и рентгенов-

ских лучей. 
16. Зависимость частоты мутаций от дозы УФ облучения. 
17. Механизм мутагенеза, индуцированного УФ облуче-

нием. 
18. История открытия мутагенного действия химических 

веществ. 
19. Химическая природа и механизм действия алкили-

рующих соединений. 
20. Репарация повреждений ДНК. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН  
 

Основная: 
1. Основы токсикологии [Текст]: учебное пособие. – Москва: 
ИНФРА-М , 2016. – 279 с. 

2. Основы токсикологии: учебное пособие / О.В. Долгих, 
Н.В. Зайцева; рец.: В.П. Рочев, П.З. Шур; ПНИПУ. – Пермь: 
Изд-во ПНИПУ, 2011. – 341 с.  

3. Абилев С.К. Мутагенез с основами генотоксикологии: учеб-
ное пособие / С.К. Абилев, В.М. Глазер. – Москва; Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2015. – 304 с. 

4. Радиоэкология: учебник / М.Г. Давыдов [и др.]. – Ростов на 
Дону: Феникс, 2013. – 635 с. 

Дополнительная: 
5. Глазко Т.Т. Популяционно-генетические последствия эколо-
гических катастроф на примере аварии на Чернобыльской 
АЭС: монография / Т.Т. Глазко, Н.П. Архипов, В.И. Глазко. – 
М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. – 
555 с. 

6. Пухальский В.А. Введение в генетику: учебное пособие / 
В.А. Пухальский. – Москва: ИНФРА-М, 2015. – 224 с.  

7. Смиряев А.В. Генетика популяций и количественных при-
знаков: учебник/ А.В. Смиряев, А.В. Кильчевский. – М.: Ко-
лосС, 2007. – 270 с. 

8. Козлов Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных жи-
вотных / Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин. – М.: КолосС, 2009. 
– 264 с. 

9. Королев Б.А. Практикум по токсикологии: учебник / 
Б.А. Королев, Л.Н. Скосырских, Е. Л. Либерман. – Москва; 
Санкт-Петербург; Краснодар: Лань, 2016. – 382 с.  
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10. Королев Б.А. Токсикозы, вызываемые ядовитыми расте-
ниями [Текст]: учебное пособие / Б.А. Королев; рец.: Л.К. Ге-
рунова, Ф.Г. Набиев, В.Н. Лазаренко; ФГОУ ВПО Тюменская 
ГСХА. – Тюмень: [б. и.], 2011. – 243 с. 

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-
тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах 
лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – 
Электрон. дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 2005]. Свиде-
тельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г. Доступ не 
ограничен. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 
2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о реги-
страции ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970 доку-
ментов). – [Б.и., 199-] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 
Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 
4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электронный 
ресурс]. – Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199-]. 
(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не огра-
ничен. Доступ из корпусов университета. 
5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сель-
ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 
(Контракт  №53/17-ЕД от 07 ноября 2017 г.); «Инженерно-
технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 
производств» (Контракт  №13/17-ЕД от 10 апреля 2017 г.). 
http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 
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6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТwww.biblio-online.ru (Контракт №07/17-ЕД от 30 марта 
2017 г.). Доступ не ограничен 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифро-
вой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека ав-
торефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоя-
щее время) (Контракт №32 от 13 марта 2017 г.), тематическая 
коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» (соглашение №3 
от 11 января 2017 года). http://rucont.ru/ Доступ не ограничен. 
8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 
научный информационный портал в российской зоне сети Ин-
тернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы  
для информационного обеспечения науки и высшего образова-
ния. (Включает РИНЦ – библиографическая база данных пуб-
ликаций российских авторов и SCIENCE INDEX – информаци-
онно-аналитическая система, позволяющая проводить аналити-
ческие и статистические исследования публикационной актив-
ности российских ученых и научных организаций). (Договор 
№SIО-8108/2017 от 31 марта 2017 года) http://elibrary.ru/. Дос-
туп не ограничен. 
9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализи-
рованных журналах Издательского дома «Гребенников», где 
освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том чис-
ле – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 
управлению финансами и т.д.). (Контракт №24/ИА/17 от 08 
июня 2017 года) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 
10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-
матические коллекции через платформу Библиокомплектатор 
«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. Земле-
устройство», «Технические науки» (Контракт № 93/16/ЕД от 22 
ноября 2016 года, доп. соглашение №1 к контракту №93/16-ЕД. 
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11. Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/ 
Научная библиотека Пермского государственного университета 
(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-
сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 
http://www.cnshb.ru 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основными видами самостоятельной работы студентов по 
дисциплинам «Проблемы генетической безопасности» и «Му-
тагенез» являются: 

- подготовка к занятиям; 
- прослушивание лекций, осмысление учебной информа-
ции, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая 
запись; 
- своевременная доработка конспектов лекций; 
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомен-
дованной литературы; 
- консультация с преподавателем по сложным, непонят-
ным вопросам; 
- подготовка к лабораторным занятиям; 
- выполнение контрольных работ; 
- решение тестов и генетических задач; 
- систематическая работа с периодической печатью, поиск 
и анализ дополнительной информации по дисциплинам; 
- подготовка к зачету или экзамену и пр. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов 

учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоя-
тельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием 
человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспита-
тельное значение: она формирует самостоятельность не только 
как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности совре-
менного специалиста высшей квалификации.  


