
1. устный опрос по темам прошедшего занятия, 

20 минут;

2. письменный тестовый опрос по темам  прошедшего

занятия, 10 минут;

3. обсуждение новой темы (с перерывом-10 минут);

4. вопросы по новой теме;

5. домашнее задание.

План занятия:



1. Что изучает генетика?

2. Какие неорганические вещества входят в состав 
клетки?

3. Из каких частей состоит молекула аминокислоты?

4. Какие белки выполняют защитную функцию в 
организме?

5. Какое строение имеют полисахариды?

6. Какие нуклеотиды входят в состав молекулы ДНК?



7. Что такое билипидный слой?

8. В чём отличие гранулярной эндоплазматической 
сети от гладкой  эндоплазматической сети?

9. Какие отделы имеет комплекс Гольджи?

10. Где в клетке образуются лизосомы?

11. Где в митохондриях происходит цикл Кребса?



Инструкция  по  выполнению  
контрольной работы:

1.Задания  выполняются  во  время 
демонстрации  презентации  с  тестовыми  
вопросами

2.На листе  бумаги с  ответами  указывается  
фамилия  студента и дата выполнения 
работы.

3. Сразу после  окончания  теста  студент  
фотографирует лист  со  своими  ответами  и  
пересылает  его на почту 

usova1103@yandex.ru



1. Что происходит с клеткой при 

разрушении мембраны лизосом?

А) клетка начинает расти;

Б) клетка погибает;

В) клетка делится;

Г) ничего не происходит.

2 минуты



2. В митохондриях происходит синтез 

белков, потому что в их составе имеются :

А) молекула ДНК;

Б) рибосомы;

В) мембраны;

Г) кристы.

2 минуты



3. Первичная структура молекулы белка 

образуется:

А) в комплексе Гольджи;

Б) в митохондриях; 

В) в ядре;

Г) на рибосомах.

2 минуты



4. Свойства органических веществ изучает:

А) генетика ;

Б) зоология; 

В) биохимия ;

Г) ботаника.

2 минуты



5. Новые молекулы ДНК образуются в 

процессе:

А) репликации;

Б) транскрипции; 

В) трансляции;

Г) диссимиляции.

2 минуты



- Ядро. Строение интерфазного ядра 
(кариотека, кариоплазма,  ядерный матрикс, 
хроматин). 
- Структура хромосом.
- Реакции матричного синтеза. Репликация. 
Транскрипция. Трансляция.
- Гены: строение у прокариотических и 
эукариотических организмов.

Занятие №2:



Структура эукариотической
клетки

КЛЕТКА

Поверхностный 

аппарат клетки 
(ПАК)

Цитоплазма 
с органоидами 
и включениями

ЯДРО



Большинство эукариотических клеток -
одноядерные

Фагоцитарный



Инфузория туфелька имеет
два ядра

Макронуклеус

Микронуклеус



Клетки поперечно-полосатых мышц -
многоядерные



Эритроциты человека не имеют ядра



Интерфаза – это период между делениями 
клетки, она составляет ~90%  времени 

жизни клетки

В интерфазе происходят основные процессы жизнедеятельности 
клетки: репликация ДНК, синтез РНК и белков, синтез АТФ



(плотная периферическая пластинка)

ЭПС

(поровые комплексы)

Интерфазное ядро

2. Кариоплазма

– это внутренняя среда ядра

3. Ядерный матрикс и ламина
– это скелет ядра

1.Ядерная оболочка

разделяет кариоплазму и 
цитоплазму 



cell nucleus

Цитоплазма
cytoplasm

иРНК, тРНК, 
субъединицы 
рибосом

Ядро

Белки (в том числе белки 
рибосом и ферменты), 
АТФ, нуклеотиды

Функция ядерной поры
-транспортная



ИЗ ЯДРА: 
ВСЕ ВИДЫ РНК+ РИБОСОМЫ 
РНК ТРАНСПОТИРУЮТСЯ БЕЛКАМИ 
ЭКСПОРТИНАМИ



В ЯДРО: 
ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ 
НУКЛЕОФИЛЬНЫЕ БЕЛКИ 
С ПОМОЩЬЮ БЕЛКОВ 
ИМПОРТИНОВ.



Скелет ядра

❖ Ламина – опорная пластинка под ядерной 
оболочкой. Состоит из фибриллярных 
белков, подобных скелетным фибриллам 
цитоскелета.

❖ Ядерный матрикс находится в 
кариоплазме. Это внутриядерная сеть из 
разных белков. Выполняет функцию скелета 
ядра и участвует в регуляции работы генов.



Функции ламины

• Ламина состоит из белков ламинов. Они 
связаны с помощью разных белков через 
ядерную оболочку с цитоскелетом.

Функции ламины:

- связь с цитоскелетом;

- кариоскелет;

- поддержание структуры поровых комплексов;

- укладка хроматина;

- регуляция матричных процессов.



Рибосомы
гранулярной
ЭПС

Ядрышко

Хроматин – это материал хромосом

Интерфазное ядро

Поровый комплекс Ламина



Эухроматин Гетерохроматин

Хроматин

деспирализован, 
транскрибируется

спирализован

Конститутивный

Факультативный

никогда не 
транскрибируется

иногда может переходить в 
эухроматин и 

транскрибироваться

Ядрышко

Гетерохроматин

Эухроматин

Ядро



Хроматин состоит из молекул ДНК и 
белков

Молекула ДНК 

Гистон Н1

Негистоновый 
белок

Гистоны Н2А, Н2Б, 
Н3 и Н4

Нуклеосома



Морфология нуклеосом

Коровая частица

Молекула ДНК совершает 1,7 
оборота вокруг каждой 

коровой частицы



УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМАТИНА:

1. НУКЛЕОСОМНЫЙ;
2. НУКЛЕОМЕРНЫЙ;
3. ХРОМОМЕРНЫЙ.



В интерфазном ядре 
хроматин находится в 

ядре в виде тонких 
нитей.

Хромосомы
– это  

спирализо-
ванный 

хроматин

condensed 
chromatin

При делении клетки 
хроматин 

спирализуется

НУКЛЕОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ не 
препятствует матричным 

процессам

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4313491_1_2&s1=%F1%EF%E8%F0%E0%EB%E8%E7%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9%20%F5%F0%EE%EC%E0%F2%E8%ED


Спирализация
хроматина

1

2

1. Хроматин 
– это деспирализованные
хромосомы

– это спирализованный 
хроматин

ИНТЕРФАЗА

МИТОЗ

2. Хромосома



МЕТАФАЗНАЯ ХРОМОСОМА

1 - хроматида;       2 - центромера;        3, 4 - плечи

Каждая хроматида содержит одну молекулу ДНК



Форма хромосом зависит от 
положения центромеры

У человека 46 хромосом

(спутниковые)



Некоторые хромосомы имеют специальный 
участок - ядрышко

❖ Ядрышко состоит из ДНК, РНК 
и рибосомальных белков.

❖ В ядрышках происходит 
синтез рРНК и образуются 
субъединицы рибосом.

❖ Ядрышко – это видимое под микроскопом 
скопление субъединиц рибосом (clump).



Функции ядра

1. Хранит наследственную информацию о строении 
белков, записанную в ДНК с помощью нуклеотидов;

2. Передает наследственную информацию дочерним 
клеткам при делении (митоз) или потомству 
организма через гаметы (мейоз);

3. В ядре происходит синтез ДНК -репликация
и синтез РНК -транскрипция, те первые этапы 
реализации наследственной информации;
4. В ядре происходит репарация ДНК;
5. В ядре происходит рекомбинация ДНК.



Ген – последовательность нуклеотидов ДНК, 
кодирующая одну молекулу белка.



Молекула белка – это 

последовательность 

аминокислот

Генетический код – способ записи 
информации о первичной 
структуре белка с помощью 
последовательности нуклеотидов 
в молекуле ДНК.

Молекула ДНК – это 
последовательность 

нуклеотидов



ДНК

Три-
плеты

Белок

Последовательность из трех нуклеотидов – ТРИПЛЕТ 
– соответствует одной аминокислоте.

Последовательность ТРИПЛЕТОВ в молекуле ДНК определяет 
последовательность аминокислот в молекуле белка



1. Триплетность : 
последовательность 
триплетов называется 
генетическим кодом

2. Линейность 
(коллинеарность) :

триплеты в молекуле 
ДНК расположены 
линейно 

3. Неперекрываемость:
триплеты не 
перекрываются

Свойства генетического кода

ДНК



4. Универсальность генетического кода

❖ У всех организмов был 
один общий предок



❖ В природе существует 
20 аминокислот и 

43 = 64 возможных сочетаний нуклеотидов

Каждой аминокислоте может соответствовать 
от 1 до 6 разных триплетов

5. Вырожденность (избыточность) 

генетического кода



Функция иРНК – передача информации 
с ДНК на белок

❖ Один ген кодирует одну цепь РНК
❖ Одна цепь иРНК кодирует один белок



иРНК

ДНК

Белок

1.Транскрипция
(Transcription)

2.Трансляция 
(Translation)

Синтез белка состоит их двух этапов:

-polymerase

РНК-полимераза

Protein



Матричные процессы
Template processes

1. Replication
2. Transcription
3. Translation



Репликация
и

транскрипция
происходят в 
ядре клетки.

Трансляция
происходит в 
цитоплазме 

клетки.



Репликон – структурно-функциональная единица 
репликации



Вилка репликации
Replication fork

Репликация – воспроизведение 
генетической информации



ген1

ген2

ген3

В пределах одного гена транскрипция идет
по одной цепи ДНК - матрице

Транскрипция – первый этап реализации 
генетической информации



РНК-полимераза

подбирает 

нуклеотиды РНК 

к матрице ДНК 

по принципу 

комплементарности

5’-конец ДНК

5’-конец РНК3’-конец
ДНК

Матрица ДНК

Двойная спираль ДНК Новая цепочка РНК

РНК-полимераза
начинает, 

продолжает 
и заканчивает 

процесс
транскрипции



В регуляции транскрипции участвует большое 

количество регуляторных белков



. Рибосомы состоят из 
рРНК и белков

У эукариот субъединицы 
рибосом собираются в 

ядрышке, затем выходят в 
цитоплазму через поровый 

комплекс

У эукариотУ прокариот

Большая субъединица

Малая субъединица



Трансляция – второй этап реализации 

генетической информации

иРНК служит матрицей для синтеза белка на рибосоме



Транспортная РНК 
доставляет аминокислоты к рибосоме

Антикодон

Каждый 
вид тРНК 

соответствует 
только одной 
аминокислоте



РНК-матрица начинается кодоном-

инициатором и заканчивается 

кодоном-терминатором

иРНК имеет вид:

– А – У – Г – У – У – А – Ц – Г – Г – У – А – А –

кодон-терминатор

stop codon
кодон-инициатор

start codon

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4895173_1_2&s1=%F1%F2%EE%EF-%EA%EE%E4%EE%ED
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3659626_1_2&s1=%E8%ED%E8%F6%E8%E0%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%EA%EE%E4%EE%ED


УАА, УАГ, УГА
«Бессмысленные», нонсенс-, стоп-кодоны

Функция: окончание трансляции

АУГкодирует метионин,

Функция: начало трансляции

Необычные кодоны



Трансляция



Полирибосома (полисома)

На одной иРНК 
одновременно 
синтезируется 

несколько молекул 
белка



ЗАПОЛНИ ТАБЛИЦУ

Комплементарная

цепь ДНК

АТГ-ЦТА-ГЦГ-ЦГТ-ЦАЦ-ТАА-

ДНК ТАЦ-ГАТ-ЦГЦ-ГЦА-ГТГ-АТТ-

Информационная 

РНК

АУГ-ЦУА-ГЦГ-ЦГУ-ЦАЦ-УАА-

Антикодон т-РНК УАЦ;ГАУ;ЦГЦ;ГЦА;ГУГ;АУУ;

Аминокислоты 

белка

Мет-Лей-Ала-Арг-Гис-



Тема 11. Строение интерфазного ядра. 

Тема 12. Код ДНК. Синтез белка.



Домашнее задание:

1. учебное пособие, темы 11, 12;

2. контрольные вопросы после этих тем 

учебного пособия;

3. тестовые задания в конце пособия


