
2.2.3 Основное содержание курсов из учебного плана части формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.2.3.1 Рабочая программа учебного курса «Финансовая граммотность» 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты изучения курса: 

•сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования;  

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 • различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов;  

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 • анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 • различать сферы применения различных форм денег; 

 • характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;  



• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 • различать виды ценных бумаг;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

 • уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 • оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, 

полученных в результате изучения данного курса, учащиеся овладеют навыками 

безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке. 

 

Содержание курса  

 

Модуль 1«Личное финансовое планирование» -6 часов 

Вводная часть  

• Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) — независимый регулятор финансовой системы России и защитник прав 

потребителей финансовых услуг. Основные понятия  

• Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности 

 • Практикум. Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета, оценка его баланса;  



• Практикум. Составление личного финансового плана (краткосрочного, 

долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и 

коррекция личного финансового плана;  

• Мини-проекты. «Планирование сбережений как одного из способов достижения 

финансовых целей»; «Сравнительный анализ сберегательных альтернатив». 

Модуль 2 «Депозит»--4 часа 

 Основные понятия  

• Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с 

капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, 

финансовые риски, ликвидность. Практикумы и тренинги в рамках внеурочной 

деятельности  

• Практикум. «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при 

заключении депозитного договора»;  

• Мини-проекты. Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика. 

Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 

сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных ставок, способов 

начисления процентов и других условий); 

 • Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения 

текущих и перспективных финансовых задач». 

Модуль 3«Кредит» - 5 часов 

Основные понятия  

• Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная 

процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по 

целевому назначению (потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов 

(дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита 

прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро 

кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. Практикумы и тренинги в рамках 

внеурочной деятельности  

• Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков при 

заключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при приобретении ее 

в кредит»;  

• Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика»; 

«Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других 

условий)»;  

• Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и 

долгосрочного займов». 

Модуль 4«Расчетно-кассовые операции»-3 часа  

Основные понятия  

• Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские 

карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании 



банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности  

• Практикум. «Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью 

банковской карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской 

карты»;  

• Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных 

денег». 

Модуль 5«Страхование»- 4 часа  

Основные понятия 

 • Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование 

имущества, страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты. Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности  

• Практикум. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования и других факторов;  

• Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. Формирование 

навыков поведения, необходимых для защиты прав потребителя страховых услуг; 

 • Мини-проект. «Заключаем договор страхования» — сбор информации о страховой 

компании и предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой 

компании для заключения договора; анализ договора страхования, ответственность 

страховщика и страхователя;  

• Мини-проект. «Действия страховщика при наступлении страхового случая». 

Модуль 6«Инвестиции»-4 часа  

Основные понятия  

• Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, 

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, 

векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования 

для физических лиц. Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности  

• Практикум. Формирование навыков анализа информации о способах 

инвестирования денежных средств, предоставляемой различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 

интернет-ресурсы и пр.);  

• Практикум. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции;  

• Тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах инвестирования 

для различных финансовых целей; • Мини-проект. «Разработка собственной стратегии 

инвестирования в соответствии с личным финансовым планом и отбор инструментов для 

ее реализации»;  

• Мини-исследование. «Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по 

уровню доходности, ликвидности и риска»;  

• Мини-исследование. «Критический анализ интернет-трейдинга — инструмент для 

профессионалов и ловушка для любителей». 

Модуль 7«Пенсии»-2 часа 



 Основные понятия  

• Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, 

корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Практикумы и тренинги в рамках внеурочной деятельности  

• Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования;  

• Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Модуль 8«Налоги»-2 часа 

Основные понятия  

• Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты 

налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. Практикумы и тренинги в рамках 

внеурочной деятельности  

• Практикум. Формирование практических навыков по оптимизации личного 

бюджета в части применения налоговых льгот с целью уменьшения налоговых выплат 

физических лиц;  

• Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение 

имущества, образование, лечение и др. 

Модуль 9«Пирамиды и финансовое мошенничество»-3 часа 

 Основные понятия  

• Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, 

по телефону, при операциях с наличными. Практикумы и тренинги в рамках внеурочной 

деятельности  

• Тренинг. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на 

финансовом рынке 

Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ тема Количество 

часов 

1 Личное финансовое планирование» 6 

2 «Депозит»- 4 

3 «Кредит»- 5 

4 Расчетно-кассовые операции» 3 

5 «Страхование»- 4 

6 «Инвестиции»- 4 

7 «Налоги» 2 

8 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке» 

-  
3 

Итого 34 

 

2.2.3.2 Рабочая программа учебного курса «Компьютерная графика» 



Планируемые результаты курса 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; − 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые 

в процессе подготовки обучающихся в области компьютерной грамотности и 

ИКТ: 

− уверенная ориентация обучающихся в различных предметных 

областях за счет осознанного использования при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

− владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 



целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

− владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

− владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д; 

− широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гиперетекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; 

− опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

− владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 



− владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять 

в коллективе совместную информационную дея-тельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты: 

− умение использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «алгоритм», «программа»; 

− навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Знакомство с графическим редактором (8 часов) 

Редактирование и работа в программе Paint. 

Редактирование и работа в программе Paint. 

Клавиатура. Основные группы клавиш на клавиатуре. 

Группы клавиш. Символьные цифровые клавиши. 

Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши среднего и 

верхнего ряда. 

Работа с клавиатурой (7 часов) 

Группы клавиш. Символьные алфавитные клавиши нижнего ряда. 

Клавиши управления курсором. 

Работа с папками и файлами. Создание, переименование и удаление 

папок и текстовых файлов. 

Основные команды редактирования. 

Панель инструментов. Приемы рисования. 

Приемы редактирования изображений. Копирование и перенос 

фрагментов рисунка. 

Оформление новогодней открытки 

Оформление новогодней открытки 

Знакомство с текстовым редактором (9 часов) 

Устройство меню и основные операции. Приемы редактирования 

текста. 

Работа с меню. Правописание документа. 

Формирование абзацев. Работа с абзацами. Линейка. 

Приемы форматирования текста. Шрифты. Разнообразие шрифтов. 

Вставка рисунков в документы. Печать документов. 

Нумерация страниц. Вставка даты и времени. 

Работа и знакомство с внешними носителями информации. ( диски) 

Таблицы в текстовом документе. 

Редактирование и работа в программах (10 часов) 

Вставка таблиц в документы. Работа с таблицами. 



Работа в текстовом редакторе с рисунками и текстом. 

Знакомство с программой презентации PowerPoint. 

Редактирование и работа в программе PowerPoint. 

Редактирование и работа в программе PowerPoint. 

Первое знакомство с Internet. Компьютерные сети. Принцип 

работы Internet. 

Многообразие Internet-ресурсов. Виды сайтов и их строение. 

Поиск в Internet. Поисковые системы и работа с ними. 

 

 
Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Основное содержание 

Количество 

часов, 

отведенных на 

изучение 

1 Знакомство с графическим редактором 8 

2 Работа с клавиатурой 7 

3 Знакомство с текстовым редактором 9 

4 Редактирование и работа в программах 10 

Итого 34 

 

2.2.3.3. Рабочая программа учебного курса «Биохимия» 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

•  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

•  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

•  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  



• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владеть языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные: 

 Характеристику основных классов соединений ,входящих в состав живой материи. 

 Важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты ,липиды, нуклеиновые кислоты, 

витамины. 

 Основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного анализа. 

 Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

 Проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины. 

 Наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений. 

 Производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 формирования здорового образа жизни на основе теоретических знаний и 

практических умений в области биохимии человека; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание курса 

Введение (1ч) 
Биохимия как наука.  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 ав-

томатизированных 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. 

 

Тема 1. Белки (4ч)  



Роль белков в построении и функционировании живых систем. Понятие о 

протеоме и протеомике. Аминокислотный состав белков. Понятие о протеиногенных 

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 α- и β-конформаииях 

полипептидной цепи (работы Л. Полинга). Параметры α -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 (протомеры) и эпимолекулы 

(мультимеры). Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, 

лактатдегидрогеназа, 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 (металлотионеины, гемоглобин и др.) как 

детоксикантыксенобиотиков в организме. 

 

Практическая работа №1 «Разделение аминокислот методом распределительной 

хроматографии на бумаге» 

Практическая работа  №2 Приготовление раствора белка (яичного альбумина). 

Разделение белков куриного яйца по их растворимости. Денатурация белков (обратимая 

и необратимая). 

 

Тема 2. Ферменты (4ч) 

      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, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии 

эизимологии. Понятие о субстратном и аллостерическом центрах в молекуле ферментов. 

Ферменты мономеры (трипсин, ли-юцим) 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-субстрат-



ного 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 

абзимов для борьбы с заболеваниями человека. 

 

Практическая работа №3: «Сравнительный анализ продуктов кислотного и 

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

Практическая работа №4: «Влияние на активность ферментов температуры, рН, 

активаторов и ингибиторов» 

Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (3ч) 

      История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и 

коферментов. 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 В1, 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 №5: «Качественные реакции на витамины» 
 

Тема 3. Нуклеиновые кислоты и их обмен (4ч) 

      История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. 

Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав 

нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая 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 микроорга-

низмов, 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- иZ-формы ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспирализация 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. Теломерныеповторы 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. 

 

Практическая работа №6 «Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей.» 

Практическая работа №7 «Качественное определение продуктов гидролиза 

рибонуклеопротеинов». 

 

Тема 4. Распад и биосинтез белков (3ч) 

   Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеасомы — 

комплексы протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники био-

логически 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 прокариотическихи 

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 №8: Энзиматический метод выделения и количественного 

определения мочевины 
 

Тема 5. Углеводы и их обмен (4 ч) 

   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, рецепторная 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 (ди-

хотомический и апотомический пути). Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. 

Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека. Полиферментныйкомплекс 

окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты. Цикл трикарбоновых и 

дикарбоновых кислот, его значение в обмене веществ и обеспечении организма энергией. 

    Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. Глюконеогенез. 

Биосинтез олиго- и полисахаридов. 

 

Практическая работа №9: Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление 

структуры гликогена и крахмала. 

Практическая работа №10: «Качественные реакции на углеводы.  Определение 

водорастворимых углеводов по методу Бертрана» 

 

Тема 5. Липиды и их обмен (4 ч) 

   Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. 

Роль липидов в построении биологических мембран. Структура и функции 

липопротеинов.  

  Обмен жиров. Распад жиров и (3-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 (холевая кислота, 

стероидные гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. 

Фосфоинозитиды как источники вторичных посредников гормонов. 

 

Практическая работа №11: Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на 

активность липазы. 
Тема 6. Биологическое окисление и синтез АТФ (2ч) 

    История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. 

Палладипа,                  О. Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов 

биологического окисления. 

Системы микросомального окисления в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в 

детоксикацииксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите организ-

ма от активных форм кислорода. 

    Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и 

фосфорилирование на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о сопрягающей 

мембране митохондрий. Строение про 

 

Тема 7.Гормоны и их роль в обмене веществ (2ч) 

     Классификация гормонов. Стероидные гормоны: котикостерон, тестостерон, 

эстрадиол, экдизон. Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. 

Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. Ме-

ханизм действия пептидных гормонов (на примере глюкагена и инсулина). Сахарный 

диабет и его виды. 

     Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), 

их структура и механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. 

Нейрогормоны(эндорфины и энкефалины). Применение гормонов в медицине и сельском 

хозяйстве. 

 

Тема 8. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Проблемы биохимической 

экологии (4ч) 

      Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых 

метаболитах (пировиноградная кислота, кофермент-Аи др.) Взаимосвязь белкового и 

нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и 

белкового обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. 

Взаимосвязь обмена углеводов и ли   пидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе. 

     Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный и популяционный. 

Транскрипционный (оперонный) уровень регуляции. Основные механизмы регуляции 

обмена веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция 

обмена веществ. Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных 

посредников.Популяционный уровень регуляции. Антибиотики микробов, фитонциды 

растений, телергоны животных и их влияние на процессы жизнедеятельности. 

     Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных групп организмов: 

микроорганизмов, грибов, высших растений, животных. Токсины растений. Пищевые 

детерренты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Хеморегуляторы, 

воздействующие на позвоночных животных. Накопление и использование животными 

вторичных метаболитов растений. 

     Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения 

биосферы. Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, 

растений и микроорганизмов. 



  

 Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

            Тема занятия Количество 

часов  

Теория Практика 

1. Введение  1ч 1  

2. Белки  4ч 2  1 

3. Ферменты  4ч 2  1 

4. Витамины и некоторые другие биологически 

активные соединения  

3ч 2  1 

5. Нуклеиновые кислоты и их обмен  4ч 2  2 

6. Распад и биосинтез белков  3ч 2  2 

7. Углеводы и их обмен  4ч 2  1 

8. Липиды и их обмен  4ч 3  1  

9. Биологическое окисление и синтез АТФ  2ч 2  

10. Гормоны и их роль в обмене веществ  2ч 2  1 

11. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. 

Проблемы биохимической экологии  

3ч 4  

 ИТОГО: 34 24 10 

     

 

2.2.3.4. Рабочая программа учебного курса «Молекулярная генетика» 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою 



точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 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, модификацуию 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. 

 охарактеризовать 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; 

 охарактеризовать 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. 

Содержание курса 

1. Молекулярная генетика как наука 

2. Связь молекулярной генетики с биохимией 

3. Генная инженерия  

4. Значение молекулярной генетики 

5. Ген. Что это такое? 

6. Строение ДНК. 

7. Строение РНК. 

8. Методы выделения генов. 

9. Молекулярные механизмы транскрипции. 

10. Активация генов. 

11. Белки – регуляторы транскрипции. 

12. Методы регуляции транскрипции генов у эукариот. 

13. Методы регуляции транскрипции генов у прокариот. 

14. Генно-инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных генов. 

15. Полуконсервативный механизм репликации ДНК. 

16. Белки и ферменты репликации. 

17. Суперспирализация ДНК. 



18. Применение ферментов репликации в генной инженерии. 

19. Векторы для автономной репликации чужеродной ДНК. 

20. Спонтанный  мутагенез. 

21. Индуцируемая репарация. 

22. Механизмы рекомбинации. 

23. Незаконная  рекомбинация. 

24. Мобильные генетические элементы эукариот. 

25. Мобильные генетические элементы прокариот. 

26. Основные свойства генетического кода. 

27. Аппарат трансляции у  эукариот. 

28. Аппарат трансляции у  прокариот. 

29. Клонирование генов. 

30. Методы получения трансгенных микроорганизмов.  

31. Методы получения трансгенных растений.  

32. Методы получения трансгенных животных.  

33. Применение трансгенных организмов. 

34. Токсикологический риск. 

Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Название тем курса Всего 

часов 

1 Молекулярная генетика как наука 1 

2 Связь молекулярной генетики с биохимией 1 

3 Генная инженерия  1 

4 Значение молекулярной генетики 1 

5 Ген. Что это такое? 1 

6 Строение ДНК. 1 

7 Строение РНК. 1 

8 Методы выделения генов. 1 

9 Молекулярные механизмы транскрипции. 1 

10 Активация генов. 1 

11 Белки – регуляторы транскрипции. 1 

12 Методы регуляции транскрипции генов у эукариот. 1 

13 Методы регуляции транскрипции генов у прокариот. 1 

14 Генно-инженерные методы обеспечения экспрессии чужеродных генов. 1 

15 Полуконсервативный механизм репликации ДНК. 1 

16 Белки и ферменты репликации. 1 

17 Суперспирализация ДНК. 1 

18 Применение ферментов репликации в генной инженерии. 1 

19 Векторы для автономной репликации чужеродной ДНК. 1 

20 Спонтанный  мутагенез. 1 

21 Индуцируемая репарация. 1 

22 Механизмы рекомбинации. 1 

23 Незаконная  рекомбинация. 1 

24 Мобильные генетические элементы эукариот. 1 

25 Мобильные генетические элементы прокариот. 1 



26 Основные свойства генетического кода. 1 

27 Аппарат трансляции у  эукариот. 1 

28 Аппарат трансляции у  прокариот. 1 

29 Клонирование генов. 1 

30 Методы получения трансгенных микроорганизмов.  1 

31 Методы получения трансгенных растений.  1 

32 Методы получения трансгенных животных.  1 

33 Применение трансгенных организмов. 1 

34 Токсикологический риск. 1 

Итого 34 

 

 


