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1. О программе 

В процессе реализации программы используются технологии 

моделирования, с использованием объемной биологической модели "Строение 

ДНК», которая применяется для изучения двуцепочечной спирали ДНК, 

матричных процессов (репликации, транскрипции, трансляции). Данную 

технологию с успехом можно применить при внедрении активных методов 

обучения в биологии (частично поискового демонстрационного, метода 

проблемного изложения, решения расчетных и логических задач и др), она 

позволяет закрепить знания по разделу генетики «Механизмы поддержания 

постоянства генотипа в ряду поколений», темам «Генный уровень организации 

генетического аппарата», «Клеточный цикл», «Состав генома на разных этапах 

клеточного цикла, гаметогенеза»,  темам общей биологии «Строение и функции 

клеток. Деление клеток». Через использования данной технологии возможно 

исследование и иллюстрация первичной, вторичной структуры ДНК, строения 

нуклеотидов на модели, посторенние реально существующих процессов 

(биологических, химических) для получения новых знаний и закрепления 

изученных тем по разделу «Механизмы поддержания постоянства генотипа в 

ряду поколений организмов». Данная технология способствует формированию и 

развитию обучающихся научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение, углубление теоретических знаний. 

Модель ДНК представляет собой «структурную модель двойной спирали 

дезоксирибонуклеиновой кислоты, закрепленной на вертикальной штанге и 

удерживаемой уравновешивающей подставкой». Составные компоненты 

нуклеотидов разборной модели, окрашены в различные цвета. 

Пособие характеризуется: 

• Наглядностью. Контрастные цвета, довольно большой размер, легкость в 

использовании способствуют легкости запоминания и хорошему усвоению 

сложного материала темы. 

• Интерактивностью. Возможность разобрать модель и продемонстрировать 

биологические процессы с участием ДНК повышает уровень понимания и 

усвоения учащимися теоретического материала. 

Это пособие может использоваться в качестве: 

• Демонстрационного, при изучении соответствующих тем из курса общей 

биологии; 

• Интерактивного, в ходе самостоятельных групповых работ. 

Использование модели ДНК в образовательном процессе способствует более 

глубокому пониманию и усвоению учащимися теоретического материала, 

формированию у них научной картины мира, стимулированию интереса к 

комплексу биологических наук, что полностью соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

 



 

2. Используемая материально-техническая база Технопарка 

универсальных педагогических компетенций 

Обеспечение программы предусматривает использование:  

(1). Интерактивная доска или проектор (1 ед.) 

(2). Модель "Строение ДНК" (1 ед.)   

 

3. Цель программы и целевая аудитория 

Цель – актуализировать знания строения ДНК, познакомить учащихся с 

формами наследственной изменчивости, их причинами и влиянием на организм, 

используя оборудование – модель ДНК, развить  умение классифицировать 

формы изменчивости, сравнивать их друг с другом; приводить примеры, 

иллюстрирующие проявление каждой из них; сформировать знания о видах 

мутаций; цитологических основ наследственности и изменчивости. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы: 10-11 класс. 

4. Задачи программы 

− сформировать интерес к изучению генетики и цитологии;  

− изучение цитологических основ наследственности, изменчивости 

организмов, 

− совершенствовать знания по первичной и вторичной структуре ДНК; 

− актуализировать знания о формах размножения организмов. 

− овладение методикой решения генетических задач по разделу 

«Цитологические основы наследственности и изменчивости», 

«Механизмы поддержания постоянства генотипа в ряду поколений», 

темам «Генный уровень организации генетического аппарата». 

− способствовать закреплению понятийного аппарата и терминологии в 

генетике. 

− изучить строение дезоксирибонуклеиновой кислоты; 

− изучить роль ДНК в биохимических процессах клетки;  значение в 

использовании, сохранении и передаче генетического материала; 

− изучить механизмы некоторых биохимических процессов в клетках. 

 

 

5. Содержание 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

теория/практика 

Используемое 

оборудование 

1 Строение ДНК и 

РНК 

Знакомство с основными 

определениями. Виды 

нуклеиновых кислот, их 

строение, свойства и 

функции. Генетический 

код, его характеристика. 

Химическая организация 

гена.Свойства ДНК: 

0,7/0 1, 2 



 
репликация и репарация. 

Матричные синтезы. 

 

2 Наследственная 

изменчивость 

Мутационная 

изменчивость. 

Классификация 

мутаций: генные; 

хромосомные; 

геномные; мутации в 

половых и соматических 

клетках, соматические и 

генеративные мутации 

индуцированный 

мутагенез. Генные и 

хромосомные болезни. 

Генотоксикология и 

генотерапия. 

0,6/0 1 

3 Решение задач Знакомство с 

предлагаемым 

оборудованием. 

Узнавание и описание 

этих  стадий на 

магнитных моделях. 

0/0,7  2 

 

 

6. Содержание и ход программы 

I. Теоретические сведения 

1. Структурные уровни организации наследственного материала. 

2. Строение ДНК и РНК. 

ДНК является биополимером и состоит из двух полинуклеотидных цепей, 

закрученных в форме двойной спирали. Каждая цепь представляет собой 

последовательное соединение мономеров — нуклеотидов. 

Первичная структура нуклеиновых кислот представляет собой 

последовательность остатков нуклеотидов. В состав нуклеотида ДНК входит 

пятиуглеродный сахар — дезоксирибоза, остаток фосфорной кислоты и одно из 

четырех азотистых оснований. 

Вторичная структура – это двойная спираль. Важнейший принцип 

комплементарности, согласно которому одна цепь молекулы ДНК дополняет 

другую, т.е. последовательность оснований в одной цепи ДНК однозначно 

определяет последовательность оснований в другой (комплементарной) цепи. 

Установлены следующие закономерности химического состава ДНК, 

правила Чаргаффа: 

1) количество пуриновых оснований в молекуле ДНК равно количеству 

пиримидиновых, т.е. А + G = Т + C;   

2) количество аденина равно количеству тимина (А = Т), а количество гуанина 

равно количеству цитозина (G = C). 



 

Цепи антипараллельны: против 5'(фосфатного)-конца одной цепи находится 

3'(ОН)-конец другой цепи. Последовательность нуклеотидов в ДНК принято 

писать в направлении от 5' к 3' концу. 

Фундаментильное свойство двойной спирали ДНК состоит в том, что ее 

цепи комплементарны друг другу вследствие того, что напротив А одной цепи 

всегда находится Т другой цепи, а напротив G всегда находится С. 

Комплементарное спаривание А с Т и G с С осуществляется посредством 

водородных связей. Классическая двойная спираль Уотсона-Крика получила 

назв. В-формы ДНК. Она - правозакрученная, плоскости гетероциклических 

оснований перпендикулярны оси спирали, а число пар остатков нуклеотидов на 

один виток спирали равно примерно 10; расстояние между витками 3,4 нм. 

В нуклеотидах цепи РНК вместо основания тимина присутствует урацил, а 

в качестве углеводного компонента — пятиуглеродный сахар рибоза. 

Третичная структура – это суперспираль, которая формируется за счет 

белков- гистонов и нуклеопротеинов. Спираль ДНК обвивает 2, 5 раза молекулу 

белкового комплекса, состоящего из 8 гистонов и через гистон Н1 связывается 

со следующей нуклеосомой, потом идет дальнейшая компактизация хроматина -

на один виток такой суперспирали приходится 6—7 нуклеосом, формируется 

соленоидный тип укладки нуклеосом, хроматин состоит на этом уровне из 

нуклеомеров.  Нуклесомный и нуклеомерный уровни компактизации ДНК 

хроматина осуществляются за счет гистоновых белков. Третий уровень 

структурной организации хроматина — хромомерный, специфические белки 

связываются с особыми участками ДНК, которая в местах связывания образует 

большие петли, или домены. Более плотная упаковка ДНК (хроматидный и 

хромосомный уровень) достигается за счет дальнейшей компактизации 

хромомеров и наблюдается в делящихся клетках. В итоге уровень компактизации 

ДНК составляет более 6000 раз. 

II. Вопросы для беседы 

Цель: повторить формы и причины изменчивости , виды наследственной 

изменчивости, причины, роль изменений ДНК в наследственной изменчивости, 

влияние мутагенных факторов на ДНК 

1. Формы изменчивости: фенотипическая и генотипическая. Их значение в 

онтогенезе. Назовите формы изменчивости, при которых изменяется генотип? 

2. На какие группы делят мутации в зависимости от уровня изменений и 

локализации? 

3. Перечислите виды хромосомных аберраций. 

4. С чем связана геномная изменчивость? 

5. Какие изменения генетического материала отмечаются при полиплоидии? 

6. Каковы изменения в хромосомном наборе при моносомии? 

7. Каковы изменения в хромосомном наборе при трисомии? 

8. Каковы изменения в хромосомном наборе при нулесомии? 

9. Каковы изменения в хромосомном наборе при тетрасомии? 



 

10. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные; 

хромосомные; геномные; мутации в половых и соматических клетках. С чем 

связаны генные мутации? 

11. Чем отличаются соматические и генеративные мутации? 

12. Что такое индуцированный мутагенез? 

13. Как количество мутаций связано с возрастом человека? 

14. Назовите физические, химические и биологические факторы мутагенеза. 

15. Мутагенные факторы, их влияние на ДНК. Мутагенез и канцерогенез. 

Антимутагены.Каковы основные источники мутагенного загрязнения среды? 

16. Понятие о генных и хромосомных болезнях. 

17. Какие болезни называются наследственными? 

18. В чем выражаются нарушения хромосомного набора при синдроме 

Шерешевского-Тернера? 

19. В чем выражаются нарушения хромосомного набора при синдроме 

Клайнфельтера? 

20. В чем выражаются нарушения хромосомного набора при болезни Дауна? 

21. Приведите примеры генных болезней. 

22. Каковы пути устранения опасности мутагенного загрязнения окружающей 

среды? 

III. Тестовый контроль: 

1.Какая изменчивость связана с изменение числа хромосом? 

а). Генные мутации; 

б). Комбинативная изменчивость; 

в). Модификационная изменчивость; 

г). Геномные мутации. 

2.Какие изменения генетического характера отмечаются при полиплоидии? 

а). Увеличение количества хромосомных наборов; 

б). Увеличение количества хромосом в наборе; 

в). Изменения строения отдельных хромосом; 

г). Изменение структуры гена. 

3.Назовите физические факторы мутагенеза: 

а). Температура; 

б). Барометрическое давление; 

в). Ионизирующая радиация; 

г). Ультрафиолетовое излучение; 

д). Вибрация; 

е). Ультра- и инфразвук. 

4.В чем проявляется изменение хромосомного набора при гетероплоидии? 

а). Изменение числа хромосомных наборов; 

б). Изменение числа хромосом; 

в). Нарушение строения хромосом; 

г). Изменение структуры генов. 

5.При каком виде изменчивости число хромосом уменьшается на одну, две или 

три хромосомы? 



 

а). Гетероплоидия; 

б). Полиплоидия; 

в). Хромосомные аберрации; 

г). Генные мутации. 

6.При каком виде изменчивости изменяется структура ДНК? 

а). Хромосомные перестройки; 

б). Генные мутации; 

в). Геномные мутации; 

г). Полиплоидия. 

7.Как называется явление, при котором открывается часть хромосомы и 

присоединяется к гомологической хромосоме? 

а). Инверсия; 

б). Транслокация; 

в). Дупликация; 

г). Делеция. 

8.Какой вид изменчивости связан только с воздействием внешней среды? 

а). Комбинативная; 

б). Модификационная; 

в). Генная; 

г). Генотипическая. 

9.Назовите факторы, под воздействием которых происходит биологический 

мутагенез? 

а). Паразитические простейшие; 

б). Гельминты; 

в). Вирусы; 

г). Бактерии; 

д). Несовершенные грибы. 

10.Какие изменения в хромосомном наборе соответствуют синдрому (болезни) 

Дауна? 

а). Моносомия по 10 паре; 

б). Трисомия по 23 паре; 

в). Трисомия по 21 паре; 

г). Моносомия по 21 паре хромосом. 

11.При какой хромосомной аберрации теряется часть хромосомы? 

а). Инверсия; 

б). Дупликация; 

в). Транслокация; 

г). Делеция. 

12.В каком случае заболевание следует считать наследственным? 

Если оно наблюдается: 

а). У членов одного поколения одной семьи; 

б). В ряду поколений одной семьи; 

в). В одном поколении разных семей; 

г). В ряду поколений разных семей. 



 

IV. Практическая часть работы – исследование мутаций с помощью 

модели ДНК. 

1. Сборка модели ДНК 

 
А- деталь синего цвета, Т – деталь оранжевого цвета, G- деталь зеленого 

цвета, С – желтая. Собираем комплементарные основания, к каждому 

нуклеотиду присоединяем сахар – дезоксирибоза, которую символизирует 

красный многоугольник, дезоксирибозы в цепях связаны через остаток 

фосфорной кислоты, который символизирует деталь сиреневого цвета в виде 

пирамиды. 

 
 

2. Решение задач, используя модель ДНК 

Задача 1.  

Ионизирующая радиация способна «выбивать» отдельные нуклеотиды из 

молекулы ДНК без нарушения ее целостности. Одна из цепей ДНК имеет 

следующий порядок нуклеотидов ААТЦАЦГАТЦЦТТЦТАГГААГ. 

Постройте этот и измененный участок гена на модели ДНК. 

Изменится ли первичная структура закодированного в ней белка, если будет 

выбит 

1) Второй триплет 

2) Третий нуклеотид. 

 



 

Задача 2.  

Последовательность нуклеотидов фрагмента цепи ДНК: ТЦААТГЦАГГТЦГАТ. 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК. 

Объясните, что произойдет со структурой белка, если в первом триплете 

цепи ДНК произошло удвоение третьего нуклеотида? Покажите на модели 

ДНК.  

 

Задача 3.  

В последовательности одной из цепей ДНК (А Г Ц А Г Г Т А А Г Ц Т А А 

А) произошла мутация – выпадение второго нуклеотида в третьем триплете. 

Изменится ли первичная структура полипептида? Ответ поясните.  

Постройте изменения на модели ДНК.  

 К какому виду мутаций относится данное изменение? Всегда ли это 

приводит к болезням? 

 

4.Решить ситуационные задачи, определив типы мутации и причины их 

возникновения. Оформите свои ответы в форме таблицы. 

Пример изменчивости Типы 

мутаций 

Причины 

мутаций 

1.У людей с болезнью Дауна, характеризующейся идиотией и 

комплексом других аномалий, в клетках содержится 47 

хромосом. 

    

2.Некоторые люди обладают разным цветом глаз, хотя у 

родителей такие различия не наблюдались. 

    

3.Альбинизм-отсутствие пигмента в коже, волосах, роговице 

глаз, наследуется как рецессивный признак. 

    

4.Де Фриз описал гигантскую форму энотеры. У этого 

растения 28 хромосом вместо 14. 

    

5.У молодой супружеской пары, которая подверглась 

радиоактивному излучению, родился ребенок с аномалиями. 

    

6.У кареглазых супругов родился голубоглазый ребенок.     

5.Заполнить таблицу: “Сравнительная характеристика форм изменчивости 

ВОПРОСЫ для сравнения Ф О Р М Ы И З М Е Н Ч И В О С Т И 

Мутации Модификации 

Генные Геномные Хромосомные 

Характер изменчивости         

Причины возникновения         



 

Влияние на фенотип и генотип         

Наследование         

Значение для организма         

Значение для эволюции         

Примеры         

 

6.Темы для рефератов и проектных работ: 

а). Влияние радиации на живые организмы. 

б). Мутагенные факторы антропогенного происхождения. 

в). Индуцированный мутагенез. 

г). Соматические и генеративные мутации. 

д). Наследственные болезни. 

7. Результат освоения программы 

В результате освоения курса у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

- знает, что такое первичная, вторичная структура ДНК, особенности  ДНК 

и РНК, виды наследственной изменчивости и ее причины; 

- понимает, сложность и биологическое значение процессов матричного 

синтеза для организмов, кроссинговера; 

- умеет решать биологические задачи, используя оборудование 

кванториума. 

- более глубокое понимание и усвоение учащимися теоретического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Используемые термины и понятия 

1. Аллель - (аллельный ген), один из пары (или нескольких) генов, 

определяющих развитие того или иного признака; альтернативная форма одного 

и того же гена, привнесенного одним из родителей. Хромосома может содержать 

только один аллель какого-либо гена. Некоторые гены могут иметь 

множественные аллели, например гены, которые определяют группу крови 

человека. 

2. Белки - полимерные высокомолекулярные соединения, построенные 

из звеньев - аминокислотных остатков. В простых белках (протеинах) организма 

человека встречаются около 20 аминокислот, более сложные белки в своем 



 

составе могут содержать и небелковый компонент. Белки играют структурную 

роль (построение тканей и некоторых клеточных компонентов) и 

функциональную роль (гормоны, энзимы, переносчики кислорода). 

3. Ведущая цепь. Цепь ДНК, синтезирующаяся непрерывно в 5'—>3'-

направлении. 

4. Ген - единица наследственного материала, ответственного за 

формирование какого-либо элементарного признака живого организма. У 

высших организмов входит в состав хромосом. Совокупность всех генов 

организма составляет его генотип. Генотип человека составляет около 3000 

генов. Ген является участком ДНК и содержит определенную только для него 

последовательность нуклеотидов. Отдельный ген является базой для синтеза (в 

результате альтернативного сплайсинга) многих белков. Расшифровка 

генетического кода была сделана в 1961 г Маршаллом Ниренбергом. 

5. Генетика - наука о наследственности и методах ее изменения. Основы 

генетики заложены Г. Менделем и Т.Х. Морганом, обосновавшим хромосомную 

теорию наследственности. Тесно связана с учением об эволюции живого 

вещества на Земле. 

6. Геном (от англ. genome, греч. genos - происхождение): ДНК клетки. 

7. Генотип - совокупность всех наследственных свойств особи, 

локализованных в ее хромосомах; наследственная основа организма, 

составленная совокупностью генов (геномом). Генотип - это сложно 

взаимодействующая система наследственных задатков, носитель наследственной 

информации, передаваемой из поколения в поколение, контролирующий 

развитие, строение и жизнедеятельность организма, совокупность всех 

признаков организма - его фенотип. 

8. ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислоты. Длинные цепи ДНК 

построены из элементарных звеньев - нуклеотидов. Последовательности 

кодонов, разделенных интронами, составляют единицы наследственной 

информации - гены. В ядрах клеток двойные цепи ДНК навиты на нуклеосомы. 

9. Клетка - элементарная единица живого вещества, основа строения и 

жизнедеятельности водорослей, растений и животных. Клетки существуют как 

отдельные микроорганизмы и в составе многоклеточных организмов. В 

последнем случае клетки специализированы по функциям и имеют различное 

строение. Размеры клеток варьируют от 0,1 - 0,25 мкм до 155 мм - это яйцо 

страуса в скорлупе. 

10. Код генетический - свойственная живым организмам единая система 

кодирования, молекулярной «записи» информации в молекулах нуклеиновых 

кислот (ДНК и РНК). Реализуется в виде кодонов. Каждый кодон определяет 

«запись» одной и только одной аминокислоты (свойство однозначности). Однако 

несколько кодонов могут «обозначать» одну и ту же аминокислоту 

(вырожденность кода). Использование троек нуклеотидов в генетическом коде 

предсказал Д.А.Гамов. Из 64 кодонов три кодона «белые», не обозначающие 

какую- либо аминокислоту. Их роль - показать начало и конец гена (стоп- 

кодоны). Символами генетического кода выступают начальные заглавные буквы 

русского или латинского алфавита названий четырех азотистых оснований 

нуклеотидов: А (А) - аденин, Г (G) - гуанин, Ц (С) - цитозин, Т (Т) - тимин в 



 

молекулах ДНК и У (U) - урацил в молекулах РНК. 

11. Комплементарность (от лат. complementum - дополнение) - 

пространственная взаимодополняемость молекул или их частей, приводящая к 

образованию водородных связей. Особую роль комплементарность играет в 

молекулах нуклеиновых кислот - ДНК. Комплементарные структуры подходят 

друг к другу как ключ к замку. Комплементарный - значит дополняющий. 

12. Кроссинговер. Обмен материалом между гомологичными хро-

мосомами, происходящий в процессе мейоза, и лежащий в основе генетической 

рекомбинации. 

13. Матричная РНК (мРНК или иРНК). Класс молекул РНК, каждая из 

которых комплементарна одной цепи клеточной ДНК и служит для переноса 

генетической информации от хромосомы к рибосомам. 

14. Митоз. 1) способ деления соматической клетки, материнская клетка 

разделяется на дочерние клетки, которые практически идентичны родительским 

с точки зрения генетической информации. Наследственная информация и 

количество хромосом у дочерних клеток такие же, как у родительской.2) 

Репликация хромосом в соматических клетках эукариот. 

15. Мейоз способ деления эукариотической клетки, процесс деления клетки, 

во время которого образуются дочерние клетки — гаметы. (У мужчин это 

сперматозоид, а у женщин яйцеклетка). Гаметы получают только половину 

генетической информации родительской клетки. Число хромосом уменьшается 

в два раза. 

16. Метод проблемного изложения – проблемные вопросы решает сам 

учитель, размышляя вслух и этим побуждая во время рассказа класс к 

логическому мышлению, соучастию в решении проблемы. К добыванию знаний.  

17. Частично поисковый демонстрационный  – учащиеся решают 

проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем наблюдения и 

обсуждения демонстрируемых учителем опытов, натуральных объектов, 

микропрепаратов, моделей и других изобразительных пособий. 

18. Модель - это образ или праобраз какого-либо 

объекта или системы объектов («оригинала» данной модели), используемый 

при определенных условиях в качестве их заместителя. 

19. Мутация (от лат. mutatio - изменение, перемена): внезапное изменение 

наследственных структур организма, вызванное естественным или 

искусственным путем; мутация является основой наследственной изменчивости 

в живой природе. Примером мутации будет перестановка одного или нескольких 

нуклеотидов в кодоне.  

20. Мутагенез - процесс возникновения мутаций. Основа мутагенеза - 

изменения в молекулах нуклеиновых кислот. 

21. Наследственность - свойство организмов повторять в ряду поколений 

сходные признаки и свойства: типы обмена веществ, психологические 

особенности и типы индивидуального развития и т. д. Вместе с изменчивостью 

наследственность обеспечивает, согласно взглядам Дарвина, постоянство и 

многообразие форм жизни и лежит в основе эволюции живой природы. 

22. Нуклеотиды - составные части нуклеиновых кислот. В общем виде 

построение молекул нуклеотидов показано на схеме. С одной стороны к пентозе 



 

присоединяется одно из 5 видов азотистых оснований, с другой - остаток 

фосфорной кислоты. Если в пентозе содержится две группы ОН, то это рибоза, 

такой нуклеотид входит в состав РНК. Если вместо ОН остается только атом 

кислорода О, то пентозу называют дезоксирибозой, такие нуклеотиды входят в 

состав ДНК. Индивидуальность нуклеотидам придает азотистое основание: 

аденин, гуанин, тимин, урацил и цитозин. 

23. Нуклеиновые кислоты - высокомолекулярные цепи, звеньями 

которых являются остатки нуклеотидов. При образовании цепи (полимеризации) 

фосфатная группа одного нуклеотида присоединяется к свободному «уголку» 

пентозы другого нуклеотида так, что каждая пентоза оказывается «висящей» на 

двух остатках фосфорной кислоты. 

24. Онтогенез - индивидуальное развитие организмов, охватывающее 

все изменения от его зарождения до смерти. Следует рассматривать в единстве с 

историческим развитием рода или вида (филогенезом). 

25. Репликация - создание себе подобной структуры; в молекулярной 

генетике - синтез на каждой из нитей молекулы ДНК, иногда РНК, парной ей 

нити; репликация лежит в основании механизма передачи наследственной 

информации. 

26. Рибосомы - внутриклеточные «станки», на которых происходит 

сборка цепей белков. Содержат большую и малую субъединицы, каждая из 

которых состоит из белкового комплекса, обволакивающего центральную 

молекулу рРНК. 

27. РНК - сокращение от рибонуклеиновая кислота. В качестве пентозы 

содержит рибозу, в РНК входят четыре азотистых основания аденин, гуанин, 

цитозин и урацил. Самые длинные цепи имеют матричные мРНК, самые 

короткие - транспортные тРНК, рибосомные имеют промежуточные размеры. 

28. Синтез белков - в клетке происходит в ее цитоплазме, где в растворе 

находятся аминокислоты. Их распознает соответствующая тРНК и доставляет к 

одной из рибосом. Из множества (более 20 типов) тРНК, с присоединенными к 

ним аминокислотами, в каждый данный момент с мРНк устанавливает связь 

только та, кодон которой соответствует антикодону мРНК. Поэтому цепь 

собираемого белка строго соответствует расположению кодонов в ДНК. 

Матричная мРНК собирается в процессе транскрипции, когда каждому кодону 

ДНК собирается его антипод - антикодон мРНК. В общем процессе информация 

проходит по этапам: кодон ДНК - антикодон мРНК - кодон тРНК. 

29. Транскрипция: синтез молекулы иРНК с использованием 

в качестве матрицы части цепи ДНК (гена). 

30. Трансляция (синтез белка) в рибосомах с использованием 

в качестве матрицы молекулы иРНК. 

31. Фенотип (от греч. phainon - являющийся + typos - отпечаток) - 

совокупность всех свойств и признаков организма, сформировавшихся в 

процессе его индивидуального развития (онтогенеза), в отличие от его 

наследственных свойств, его генотипа. 

32. Фотосинтез - превращение зелеными растениями и некоторыми 

микроорганизмами неорганических веществ и углекислого газа атмосферы в 

органические соединения за счет световой энергии Солнца. Включает большое 



 

число этапов преобразования химических связей. 

33. Хромосомы - специфические структуры в составе ядер клеток, в 

состав которых в линейной последовательности входят гены. Как правило, 

содержат две неравные по длине части. Хорошо различимы при начале деления 

клеток, когда они удваиваются, и начинают напоминать букву Х. У человека 22 

хромосомы парные и одна - непарная, называемая Х и У-хромосомы. Наличие У-

хромосомы определяет мужской пол организма человека. 

34. Ядро клетки - ее важная часть, размерами от 3 до 10 микрометров. 

Окружена мембранной оболочкой с порами, через которые происходит обмен 

веществами с цитоплазмой: из ядра в нее поступают субчастицы рибосом и цепи 

матричной РНК, в обратном направлении поступают белки и ферменты. В объеме 

ядра располагаются нити хромосом, которые перед актом деления клетки 

скручиваются в плотную спираль, при этом укорачиваясь и утолщаясь. 

 

 

 

 

 

 


