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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Постановка научного эксперимента 

по направлению подготовки/ специальности 
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Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: освоение методов постановки и планирования экспериментального исследо-

вания, которые были бы эффективны в лабораториях, полупромышленных и промышленных 
условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организации и проведение научного ис-

следования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией; 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методи-

ческих подходов; 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

- обработка и критическая оценка результатов исследования; 

- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, про-

ведение семинаров, конференций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Базовая дисциплина Б1.Б.5. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует дис-

циплина «Постановка научного эксперимента», являются исследование живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицинских це-

лях, охрана природы.  

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности магистров: биологические системы различных уровней организации; процессы 

их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, приро-

доохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстанов-

ление территориальных биоресурсов. 

 Для освоения дисциплины «Постановка научного эксперимента» обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения курсов: «Органическая химия», «Биохимия», «Физиоло-

гия человека и животных».  

Освоение дисциплины «Постановка научного эксперимента» является необходи-

мой основой для последующего изучения дисциплин связанных с экспериментальной дея-

тельностью. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–4 Способность само-

стоятельно анализировать 

имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

1. Знать:  

– фундаментальные и 

прикладные аспекты методов 

постановки эксперимента; 

– основные научно-

методические подходы, исполь-

зующиеся для анализа;  

– основные положения 

взаимодействиях веществ в жи-

вых организмах; 

– содержательные осно-

вы предмета исследований, по-

нятийного аппарата и методо-

логической базы методов ис-

следования.  

Уметь:  

– использовать получен-

ные знания в научной и произ-

водственной деятельности; 

–  выявлять взаимосвязи 

между структурой и функциями 

биомолекул; 

− предсказывать функ-

циональную роль отдельных 

веществ путем сопоставления 

их качественного и количест-

венного состава в клетке на 

разных стадиях и в разных со-

стояниях ее развития; 

– проводить поиск и ана-

лиз информации в электронных 

банках данных. 

2. Владеть: 

– навыками в подготов-

ке, организации выполнения 

лабораторного практикума по 

методам исследования;  

− практическими приемами ра-

боты с биологическими объек-

тами;  

− современными методами вы-

деления, очистки и анализа. 

 



ОПК–9 Способность про-

фессионально оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты научно-

исследовательских и про-

изводственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

 

3. Знать:  

– фундаментальные и 

прикладные аспекты методов 

постановки эксперимента; 

– основные научно-

методические подходы, исполь-

зующиеся для анализа;  

– основные положения 

взаимодействиях веществ в жи-

вых организмах; 

– содержательные осно-

вы предмета исследований, по-

нятийного аппарата и методо-

логической базы методов ис-

следования.  

Уметь:  
– использовать получен-

ные знания в научной и произ-

водственной деятельности; 

–  выявлять взаимосвязи 

между структурой и функциями 

биомолекул; 

− предсказывать функ-

циональную роль отдельных 

веществ путем сопоставления 

их качественного и количест-

венного состава в клетке на 

разных стадиях и в разных со-

стояниях ее развития; 

– проводить поиск и ана-

лиз информации в электронных 

банках данных. 

4. Владеть: 

– навыками в подготов-

ке, организации выполнения 

лабораторного практикума по 

методам исследования;  

− практическими приемами ра-

боты с биологическими объек-

тами;  

− современными методами вы-

деления, очистки и анализа. 

 

ПК–1 Способность творче-

ски использовать в научной 

и производственно - техно-

логической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов дис-

циплин (модулей), опреде-

ляющих направленность 

(профиль) программы ма-

5. Знать:  

– фундаментальные и 

прикладные аспекты методов 

постановки эксперимента; 

– основные научно-

методические подходы, исполь-

зующиеся для анализа;  

– основные положения 

взаимодействиях веществ в жи-



гистратуры 

 

вых организмах; 

– содержательные осно-

вы предмета исследований, по-

нятийного аппарата и методо-

логической базы методов ис-

следования.  

Уметь:  

– использовать получен-

ные знания в научной и произ-

водственной деятельности; 

–  выявлять взаимосвязи 

между структурой и функциями 

биомолекул; 

− предсказывать функ-

циональную роль отдельных 

веществ путем сопоставления 

их качественного и количест-

венного состава в клетке на 

разных стадиях и в разных со-

стояниях ее развития; 

– проводить поиск и ана-

лиз информации в электронных 

банках данных. 

6. Владеть: 

– навыками в подготов-

ке, организации выполнения 

лабораторного практикума по 

методам исследования;  

− практическими приемами ра-

боты с биологическими объек-

тами;  

− современными методами вы-

деления, очистки и анализа. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие «эксперимент», развитие экспериментальных исследований в биохимии. 

Роль смежных наук - химии, физики, математики, генетики, молекулярной биологии и 
биотехнологии в постановке научно-исследовательских работ в биохимии. 

2. Предмет и задачи спецкурса «Постановка научного эксперимента» и методы 

исследования, их классификация. 

3. Необходимые условия для выбора методического обеспечения постановки 

эксперимента - контроль качества и свойств исследуемого материала, специфичность 

методов исследования, применяемых конкретного материала. 

 4. Основные требования к выбранным методам исследования: точность результата и его схо-

димость, воспроизводимость результата, чувствительность и избирательность метода, резуль-

тативность. 

5. Основные требования к методу наблюдения: планомерность, целенаправленность, система-

тичность. Методы получения внешней информации - сравнение, измерение, абстрагирование, 

анализ и синтез. 



6. Актуальность планирования научного эксперимента, создание алгоритма исследования. 

Роль математического планирования, 

7. Формулирование вариантов задач экспериментальных исследований Составление наиболее 

полного перечня факторов, имеющих отношение к объекту исследования, их классификация. 

8. Правила отбора материала исследования. 

 9. Работа с литературой по выбранной теме. Сбор научной информации в периодической пе-

чати, монографиях, сборниках научно- исследовательских материалов конференций, съездов. 

Работа с литературой в Интернете 

 10. Выбор объекта исследования. Определение существенных и главных признаков, характе-

ризующих объект или процесс 

 11. Описание механизма исследуемых явлений, известных в литературе по выбранной тема-

тике. Уточнение плана эксперимента и разработка алгоритма исследования 

 12.  Первичный анализ материала. Определение факторов, характеризующих объект исследо-

вания. Установление причинно-следственных связей между изучаемыми факторами на осно-

вании данных литературы. 

13.Выбор наиболее экономичного и надежного метода . Обоснование единиц измерения для 

каждого индивидуального метода. 

14. Изучение возможности имеющегося информационного и приборного оснащения экспери-

ментальной лаборатории для выполнения разработанного плана исследования.. 

15. Комплексное планирование эксперимента 

16. Роль математических методов анализа. Обработка экспериментальных данных, анализ ре-

зультатов. 

17. Выбор условий для определения каждого фактора или показателя, характеризующих объ-

ект исследования. 

18. Подготовка экспериментальной установки, проверка воспроизводимости результатов. 

19. Постановка эксперимента по исследованию структуры, свойств и состава объектов 

20. Расчет данных и их оформление в виде таблиц графиков, схем 

21. Ведение тетради по постановке эксперимента с указанием числа, цели работы, исследуе-

мого материала, метода анализа, расчетные данные, число повторений, выводы. 

22. Анализ данных и их сопоставление с уже известными в литературе. Подбор новых мето-

дик 

23. Принцип метода вискозиметрии. Применение методов вискозиметрии для характеристики 

молекулярной массы исследуемых веществ и вязкости растворов. 

24. Характеристика исследуемого материала рутинными методами: определение содержания 

воды и сухого остатка, растворимых сухих веществ, содержания аминокислот, белков, моно-

сахаридов, общих липидов и проч. 

25. Постановка эксперимента и последовательный анализ содержания белков, углеводов, ли-

пидов в исследуемом материале. 

26. Принцип хроматографического анализа. Применение и постановка ионообменной хрома-

тографии. Представление об ионообменниках. Подготовка ДЭАЭ-целлюлозы к работе.  

Заполнение колонки. Определение ее объема. 

27. Принципы элюции веществ с применением ионообменной хроматографии и опреде-

ление содержания искомого вещества в элюатах. 

28. Построение профиля элюции и анализ полученных результатов. 

29. Применение метода спектроскопического анализа в постановке эксперимента. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Постановка научного эксперимента» использу-

ется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 



Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. И.П. Грунюш-

кин. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Биохимические адаптации организмов 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология, Генетика 

 

1.1. Цель  

Формирование целостной системы знаний о структуре, особенностях функ-

ционирования, а также адаптации организмов к определенным условиям на биохими-

ческом уровне. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– теоретическое освоение знаний о молекулярных и клеточных механизмах адапта-

ции; 

– изучение основных механизмов адаптации через изменение активности фер-

ментов; 

– формирование представлений о принципах использования знаний о биохимиче-

ских механизмах адаптации живых организмах в медицине, промышленности, сельском 

хозяйстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Биохимические адаптации организмов» является обязательной дисци-

плиной вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1). Читается дисциплина во 2 семест-

ре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Биохимические адаптации организмов» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения курсов: «Физиология человека и животных. ВНД», 

«Биохимия и молекулярная биология», «Молекулярные механизмы гормональной регуля-

ции», «Биология человека», «Молекулярные механизмы патологического процесса», «Ме-

тоды функциональной и клинической биохимии». 

Освоение дисциплины «Биохимические адаптации организмов» является необхо-

димой основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и динамическая 

биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекулярной 

биологии», «Молекулярные механизмы регуляции функций клетки и организма», «Совре-

менные проблемы биологии» «История и методология биологии», «Учение о биосфере», 

«Молекулярная биология клетки», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 – готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать:  

– метаболизм клетки и всего 

организма в целом; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции адаптаций растительных, 

животных и бактериальных ор-

ганизмов; 

– причины и следствия измене-

ния метаболизма при измене-

нии условий  

– закономерности и регуляцию 

основных биохимических про-

цессов в клетке при меняющих-

ся условиях внешней среды 

(гипоксия, повышение темпера-

туры, влияние ксенобиотиков). 

Уметь:  

– ориентироваться в проблемах, 

связанных с биохимической 

адаптацией живых организмов 

к внешней среде; 

– использовать полученные 

знания и современную матери-

ально-техническую и методиче-

скую базу для решения проблем 

адаптации в норме и при пато-

логии; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 

– биохимическими методами  

исследования адаптационных 

возможностей как на клеточ-

ном, так и на органном уровнях; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-



ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками решения ситуаци-

онных задач по биохимическим 

механизмам адаптации; 

– методами изучения метабо-

лизма экзогенных и эндогенных 

соединений ферментами 1-й и 

2-й фаз метаболизма ксенобио-

тиков. 

ОПК-4 – способность самостоя-

тельно анализировать 

имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов. 

Знать:  

– метаболизм клетки и всего 

организма в целом; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции адаптаций растительных, 

животных и бактериальных ор-

ганизмов; 

– причины и следствия измене-

ния метаболизма при измене-

нии условий  

– закономерности и регуляцию 

основных биохимических про-

цессов в клетке при меняющих-

ся условиях внешней среды 

(гипоксия, повышение темпера-

туры, влияние ксенобиотиков). 

Уметь:  

– ориентироваться в проблемах, 

связанных с биохимической 

адаптацией живых организмов 

к внешней среде; 

– использовать полученные 

знания и современную матери-

ально-техническую и методиче-

скую базу для решения проблем 

адаптации в норме и при пато-

логии; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 

– биохимическими методами  

исследования адаптационных 

возможностей как на клеточ-



ном, так и на органном уровнях; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-

ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками решения ситуаци-

онных задач по биохимическим 

механизмам адаптации; 

– методами изучения метабо-

лизма экзогенных и эндогенных 

соединений ферментами 1-й и 

2-й фаз метаболизма ксенобио-

тиков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Механизмы адаптации на уровне организма. 

2. Клеточная адаптация. 

3. Методология изучения адаптации биосистемы к воздействию различных факто-

ров. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Биохимические адаптации организмов» ис-

пользуется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 

нового типа мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

  

  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы, ситуационные задачи) для облегчения восприятия учебной 

информации и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком, которые дают возможность понять 

тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; 

 выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно увеличение 

времени для выполнения тестовых заданий; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись; 

 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материа-

ла; 

  при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к 

ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и 



студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 

2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с которого в 

максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время за-

нятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмот-

реть для обучаемых с нарушениями слуха); 

 оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением слу-

ха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видео-

техникой (мультимедийный проектор,телевизор), электронной доской. 

Для студентов с ограниченным зрением: 
 предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу,  устный опрос 

студентов; 

 увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

 в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду преду-

смотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины подхода 

между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в стандартной ау-

дитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, передвигающихся в 

кресле-коляске; 

 обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим пособи-

ям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам,  размещенным в открытых элек-

тронных источниках для самостоятельного изучения. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

1. оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

2. выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

3. применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 

4. использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов; 

5. создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 

6. использовать индивидуальные творческие домашние задания. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные методы физико-химической биологии и функциональной биохимии 

по направлению подготовки/специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать представления о применении физических и химических 

идей и методов к изучению биологических процессов на молекулярном и атомных уров-

нях, а также выяснить связь структуры и свойств важнейших биополимеров с различными 

биологическими функциями.   

1.2. Задачи дисциплины:  

– определение основных принципов и закономерностей, лежащих в основе физико-

химической биологии и вытекающие из законов физики, химии и биологии; 

– рассмотрение структуры, формы, конформационных изменений основных пред-

ставителей биомолекул;  

– изучение теоретических основ физических и физико-химических методов изуче-

ния структуры биомолекул; 

– рассмотрение механизмов взаимодействия, приводящих к образованию упорядо-

ченных биологических структур.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части Б1.В.ОД.3. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Современные методы физико-химической биологии и 

функциональной биохимии» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения курсов: «Фи-

зиология человека и животных. ВНД», «Биохимия и молекулярная биология», «Молеку-

лярные механизмы гормональной регуляции», «Биология человека», «Молекулярные ме-

ханизмы патологического процесса» программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Современные методы физико-химической биологии и 

функциональной биохимии» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Медицинская и динамическая биохимия», «Теоретические аспекты и акту-

альные проблемы биохимии и молекулярной биологии», «Молекулярные механизмы ре-

гуляции и адаптации функций клетки и организма», «Современные проблемы биологии» 

«История и методология биологии», «Учение о биосфере», «Молекулярная биология 

клетки», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать:  

– химию и физику нуклеиновых 

кислот и белков, а также основ-

ные компоненты живых орга-

низмов, метаболизм углеводов, 

липидов и азотистых соедине-

ний, ферментативную кинетику, 

физико-химические механизмы 

ферментативного катализа; 

– биохимические характеристи-

ки основных субклеточных 

компонентов, метаболические 

пути, клеточный цикл и его ре-

гуляцию; 

– современное учение о клетке 

и иметь представление об един-

стве и многообразии  клеточ-

ных типов; 

– теоретические основы физи-

ческих и физико-химических 

методов изучения структуры 

биомолекул (абсорционная 

спектроскопия, спектрополяри-

метрия, флуоресцентная спек-

троскопия, спектроскопия ком-

бинационного рассеяния, ядер-

ный магнитный резонанс, элек-

тронная микроскопия, ультра-

центрифугирование, вискози-

метрия, электрофорез, рентге-

ноструктурный анализ);  
– базовую терминологию, отно-

сящуюся к физико-химическим 

методам исследования,  

классификацию методов. 

Уметь:  

– применять основные физико-

химические методы для анализа 

и оценки состояния живых сис-

тем; 

– использовать полученные 

знания в научной и производст-

венной деятельности; 

– продемонстрировать связь 

между различными физико-

химическими методами иссле-



дования, структурой и составом 

клетки;  

– использовать закономерности 

физико-химических процессов 

и физико-химические методы 

исследования при  диссертаци-

онной работы и интерпретации 

экспериментальных данных. 

Владеть: 

– физико-химическими метода-

ми исследования макромолекул 

(как в теоретическом, так и в 

экспериментальном плане); 

– основными биохимическими, 

молекулярно-биологическими, 

иммунологическими и микро-

биологическими методами и 

уметь квалифицированно по-

ставить и реализовать экспери-

ментальную задачу в основных 

областях физико-химической 

биологии; 

– различными электрофорети-

ческими и хроматографически-

ми методами исследования бел-

ков.  

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

Знать:  

– химию и физику нуклеиновых 

кислот и белков, а также основ-

ные компоненты живых орга-

низмов, метаболизм углеводов, 

липидов и азотистых соедине-

ний, ферментативную кинетику, 

физико-химические механизмы 

ферментативного катализа; 

– биохимические характеристи-

ки основных субклеточных 

компонентов, метаболические 

пути, клеточный цикл и его ре-

гуляцию; 

– современное учение о клетке 

и иметь представление об един-

стве и многообразии  клеточ-

ных типов; 

– теоретические основы физи-

ческих и физико-химических 

методов изучения структуры 

биомолекул (абсорционная 

спектроскопия, спектрополяри-

метрия, флуоресцентная спек-

троскопия, спектроскопия ком-



бинационного рассеяния, ядер-

ный магнитный резонанс, элек-

тронная микроскопия, ультра-

центрифугирование, вискози-

метрия, электрофорез, рентге-

ноструктурный анализ);  
– базовую терминологию, отно-

сящуюся к физико-химическим 

методам исследования,  

классификацию методов. 

Уметь:  

– применять основные физико-

химические методы для анализа 

и оценки состояния живых сис-

тем; 

– использовать полученные 

знания в научной и производст-

венной деятельности; 

– продемонстрировать связь 

между различными физико-

химическими методами иссле-

дования, структурой и составом 

клетки;  

– использовать закономерности 

физико-химических процессов 

и физико-химические методы 

исследования при  диссертаци-

онной работы и интерпретации 

экспериментальных данных. 

Владеть: 

– физико-химическими метода-

ми исследования макромолекул 

(как в теоретическом, так и в 

экспериментальном плане); 

– основными биохимическими, 

молекулярно-биологическими, 

иммунологическими и микро-

биологическими методами и 

уметь квалифицированно по-

ставить и реализовать экспери-

ментальную задачу в основных 

областях физико-химической 

биологии; 

– различными электро-

форетическими и хроматогра-

фическими методами исследо-

вания белков.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



1. Введение.  Методы непосредственного наблюдения. Микроскопические исследо-

вания как метод познания клетки. 

2. Оптические (спектральные) методы исследования. 

3. Резонансные методы. 

4. Современные методы масс-спектрометрии.   

5. Разделение и идентификация веществ. Хроматография. Электрофорез. 

6. Гидродинамические методы. 

7. Рентгеноструктурный анализ белков, нуклеиновых кислот и надмолекулярных 

структур. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Современные методы физико-химической био-

логии и функциональной биохимии» используется ряд образовательных технологий, ос-

новные цели которых формирование нового типа мышления у будущих магистров биоло-

гии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.м.н. Э. С. Ревина. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярная биология клетки 

по направлению подготовки/специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Ознакомиться и овладеть фундаментальными понятиями о строении, свойствах и 

биологической роли соединений, обеспечивающих наследственность клетки и тонких ме-

ханизмах передачи наследственной информации. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– раскрытие биохимических и биофизических основ организации живого организ-

ма; 

– выяснение взаимосвязи между структурой и функциями биомолекул, участвую-

щих в передаче наследственной информации; 

– ознакомление с логикой происходящих в живых клетках процессов, их регуляци-

ей и ролью белков и нуклеиновых кислот в них. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Молекулярная биология клетки» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Б1.В.ОД.4. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Молекулярная биология клетки» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформи-

рованные в ходе изучения курсов: «Физиология растений», «Биохимия и молекулярная 

биология», «Генетика», «Биофизика» программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Молекулярная биология клетки» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и динамическая биохи-

мия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекулярной биоло-

гии», «Молекулярные механизмы регуляции функций клетки и организма», «Современ-

ные проблемы биологии» «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот», «Учение о био-

сфере», «Механизмы биосинтеза белка», содержание которых связано с: 

- общими принципами выделения и очистки, установления первичной структуры нуклеи-

новых кислот, основными методами изучения физико-химических свойств и биохимиче-

ской активности данных соединений; 

– особенностями структурной организации и уровнями организации простых и сложных  

нуклеиновых кислот; 

– изучением основных путей метаболизма нуклеиновых кислот; 

– углубленным изучением генетических, молекулярных и клеточных механизмов «биохи-

мического» реагирования организма на изменение условий среды и его собственного со-

стояния; 

– изучением важнейших биохимических механизмов биологической адаптации к голода-

нию, анаэробиозу, изменению температуры и солености среды; 

– изучением важнейших молекулярно-биологических механизмов генетической адапта-

ции. 



Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать:  

– общие принципы выделения и 

очистки, установление первич-

ной структуры нуклеиновых 

кислот, основные методы изу-

чения физико-химических 

свойств и биохимической ак-

тивности данных соединений; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции живого; 

– структуру и выполняемые 

функции всех органелл клетки; 

– основы клеточного метабо-

лизма; 

– регуляцию всех клеточных 

процессов; 

– основные направления разви-

тия современной биохимии 

клетки. 

Уметь:  

– использовать современную 

материально-техническую и 

методическую базу для физико-

химической и биохимической 

характеристики клеточных 

структур; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 

– биохимическими методами 

качественного и количествен-

ного определения нуклеиновых 



кислот и их мономеров; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-

ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками проведения лабора-

торных исследований с целью 

изучения химических свойств 

нуклеиновых кислот. 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

Знать:  

– общие принципы выделения и 

очистки, установление первич-

ной структуры нуклеиновых 

кислот, основные методы изу-

чения физико-химических 

свойств и биохимической ак-

тивности данных соединений; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции живого; 

– структуру и выполняемые 

функции всех органелл клетки; 

– основы клеточного метабо-

лизма; 

– регуляцию всех клеточных 

процессов; 

– основные направления разви-

тия современной биохимии 

клетки. 

Уметь:  

– использовать современную 

материально-техническую и 

методическую базу для физико-

химической и биохимической 

характеристики клеточных 

структур; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 

– биохимическими методами 

качественного и количествен-

ного определения нуклеиновых 

кислот и их мономеров; 



– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-

ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками проведения лабора-

торных исследований с целью 

изучения химических свойств 

нуклеиновых кислот. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии. 

Методы молекулярной биологии. 

2. Нуклеиновые кислоты. 

3. Обмен нуклеиновых кислот. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Молекулярная биология клетки» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: доцент кафедры биотехнологии, биоинжене-

рии и биохимии, к.б.н. Н. А. Мельникова. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Сравнительная и эволюционная биохимия 

по направлению подготовки/специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение основных законов биохимии в эволюционном и сравнительном аспектах 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать основные представления о законах классической биохимии; 

- дать основные представления о теории эволюционирования биомолекул живого; 

- овладение методами анализа данных сравнительной биохимии; 

- дать представления о теоретических основах моделирования «эволюционно но-

вых» веществ (биомолекул) создаваемых руками человека; 

- изучение основных этапов и механизмов становления и эволюции метаболизма. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Сравнительная и эволюционная биохимия» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Б1.В.ОД.4. Дисциплина читается в 3 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Данная дисциплина является основой для понимания биохимических механизмов 

эволюционных процессов, их роли в функционировании и развитии живой материи, а 

также биохимических методов изучения процессов биологической адаптации. Дисципли-

на базируется на знаниях и умениях в области биохимии, молекулярной биологии нуклеи-

новых кислот и белков, физиологии, теории эволюции, приобретенных студентами на 

предыдущих этапах обучения при изучении дисциплин «Биохимия и молекулярная биоло-

гия», «Физиология человека и животных», «Теория эволюции». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соот-

ветствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Готовность исполь-

зовать фундаментальные 

биологические представле-

ния в сфере профессио-

нальной деятельности для 

постановки и решения но-

вых задач. 

Знать:  

– историю развития эво-

люционной и сравнительной 

биохимии; 

– особенности строения 

и функционирования основных 

систем органов человека; 

– основные этапы антро-



погенеза; 

– биохимические изме-

нения в ходе развития человека; 

– конституциональные и 

психологические характеристи-

ки человека; 

– регуляторные меха-

низмы обеспечения гомеостаза; 

Уметь:  

– использовать и приме-

нять полученные знания при 

выполнении лабораторных; 

– применять тесты для 

выявления характера изменчи-

вости морфологических и фи-

зиологических показателей в 

зависимости от особенностей 

жизнедеятельности организма; 

– работать с лаборатор-

ными животными в остром и 

хроническом экспериментах с 

соблюдением правил и норм 

охраны природы; 

– получать и обрабаты-

вать необходимую информацию 

и результаты эксперименталь-

ных работ при применении тра-

диционных и новейших мето-

дов исследования. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими методами 

оценки состояния основных 

систем организма; 

– основными способами 

оценки физического развития 

человека; 

– методами компьютер-

ного обучения интеллектуаль-

но-обучающих систем и трена-

жеров (программных средств 

для отработки умений и навы-

ков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследований с 

целью биохимической характе-

ристики изучаемых органов и 

систем. 

ОПК-5 Способность приме-

нять знание истории и ме-

тодологии биологических 

наук для решения фунда-

Знать:  

– историю развития эво-

люционной и сравнительной 

биохимии; 



ментальных профессио-

нальных задач 

– особенности строения 

и функционирования основных 

систем органов человека; 

– основные этапы антро-

погенеза; 

– биохимические изме-

нения в ходе развития человека; 

– конституциональные и 

психологические характеристи-

ки человека; 

– регуляторные меха-

низмы обеспечения гомеостаза; 

Уметь:  

– использовать и приме-

нять полученные знания при 

выполнении лабораторных; 

– применять тесты для 

выявления характера изменчи-

вости морфологических и фи-

зиологических показателей в 

зависимости от особенностей 

жизнедеятельности организма; 

– работать с лаборатор-

ными животными в остром и 

хроническом экспериментах с 

соблюдением правил и норм 

охраны природы; 

– получать и обрабаты-

вать необходимую информацию 

и результаты эксперименталь-

ных работ при применении тра-

диционных и новейших мето-

дов исследования. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими методами 

оценки состояния основных 

систем организма; 

– основными способами 

оценки физического развития 

человека; 

– методами компьютер-

ного обучения интеллектуаль-

но-обучающих систем и трена-

жеров (программных средств 

для отработки умений и навы-

ков); 

– навыками проведения 

лабораторных исследований с 

целью биохимической характе-

ристики изучаемых органов и 

систем. 



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Развитие и современное состояние сравнительно эволюционной биохимии в Рос-

сии и Зарубежье. 

2. Идеи химического сходства организмов и концепция единства процессов жизне-

деятельности. 

3. Систематика и эволюция. Законы эволюции и самоорганизация сложных систем. 

4. Исследование отношений между структурой и функцией эволюционно возник-

ших систем. 

5. Химическая эволюция и биогенез. Модели и теория биологической эволюции. 

6. Абиогенез и начальные стадии эволюции. 

7. Модельные опыты в сравнительной и эволюционной биохимии. Компьютерные 

методы анализа функций и эволюции генетических макромолекул. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Сравнительная и эволюционная биохимия» ис-

пользуется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 

нового типа мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. Кроме 

этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных занятий 

возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом 

особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Структурно-функциональная организация клетки и субклеточных систем  

по направлению подготовки/специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Дать магистрам теоретические, методологические и практические знания о струк-

туре, особенностях функционирования живой клетки и клеточных органоидов.  

1.2. Задачи дисциплины:  

 показать основные особенности структурно-функциональной организации клетки; 

 обеспечить выполнение магистрами лабораторного практикума, иллюстрирующего 

методы выделения субклеточных систем; 

 привить магистрам практические навыки в подготовке, организации выполнения 

лабораторного практикума, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 

специальности; 

привить магистрам навыки грамотного и рационального выполнения  эксперимен-

та; навыки работы с учебной, монографической, справочной литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Структурно-функциональная организация клетки и субклеточных 

систем» относится к вариативной части обязательных Б1.В.ОД.6. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Структурно-функциональная организация клетки и 

субклеточных систем» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы дея-

тельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения курсов: «Цитоло-

гия и гистология», «Биохимия и молекулярная биология программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Структурно-функциональная организация клетки и субкле-

точных систем» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Медицинская и динамическая биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные про-

блемы биохимии и молекулярной биологии», «Современные проблемы биологии», «Исто-

рия и методология биологии», «Учение о биосфере», «Молекулярная биология клетки», 

«Молекулы и болезни», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 



 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать:  

 − концепции и перспективы 

развития биологии; 

 − знать биохимические харак-

теристики основных субклеточ-

ных компонентов, метаболиче-

ские пути и молекулярные ос-

новы внутриклеточных процес-

сов. 

 Уметь: 

– использовать основные 

методы, методологию в 

исследовании  живых систем; 

– использовать необходимые 

приборы и лабораторное 

оборудование при проведении 

исследований; 

– проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 

– интерпретировать результаты 

биохимических исследований 

для оценки состояния обмена 

веществ и комплексной 

диагностики заболеваний. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими методами 

оценки клетки; 

– навыками проведения лабора-

торных исследований с целью 

морфологической и биохимиче-

ской характеристики изучаемых 

клеток и клеточных органоидов. 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

Знать:  

 − концепции и перспективы 

развития биологии; 

 − знать биохимические харак-

теристики основных субклеточ-

ных компонентов, метаболиче-

ские пути и молекулярные ос-

новы внутриклеточных процес-

сов. 

 Уметь: 

– использовать основные 

методы, методологию в 

исследовании  живых систем; 



и научную достоверность 

результатов 

– использовать необходимые 

приборы и лабораторное 

оборудование при проведении 

исследований; 

– проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 

– интерпретировать результаты 

биохимических исследований 

для оценки состояния обмена 

веществ и комплексной 

диагностики заболеваний. 

Владеть: 

– функционально-

диагностическими методами 

оценки клетки; 

– навыками проведения 

лабораторных исследований с 

целью морфологической и био-

химической характеристики 

изучаемых клеток и клеточных 

органоидов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структурная и функциональная организация клетки. 

2. Патология клетки. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Структурно-функциональная организация клет-

ки и субклеточных систем» используется ряд образовательных технологий, основные цели 

которых формирование нового типа мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М. Р. Тайрова. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулы и болезни  

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Ознакомиться с причинами возникновения, механизмами развития, ос-

новными патологическими признаками молекулярных заболеваний наследственного и не-

наследственного генеза. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить причины возникновения молекулярных заболеваний наследственного и 

ненаследственного генеза; 

– рассмотреть механизмы развития молекулярных заболеваний наследственного и 

ненаследственного генеза. 

– освоить методы определения основных патологических признаков молекулярных 

заболеваний наследственного и ненаследственного генеза. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Молекулы и болезни» является обязательной дисциплиной вариатив-

ной части Б1.В.ОД.7 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения курсов: 

«Цитология и гистология», «Биохимия и молекулярная биология программы бакалавриа-

та. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Медицинская и динамическая биохимия», «Теоретические аспекты и акту-

альные проблемы биохимии и молекулярной биологии», «Учение о биосфере», «Молеку-

лярная биология клетки», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать Знать: 



фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

–причины возникнове-

ния молекулярных заболеваний 

наследственного и ненаследст-

венного генеза; 

–механизмы развития 

молекулярных заболеваний на-

следственного и ненаследст-

венного генеза. 

–методы определения 

основных патологических при-

знаков молекулярных заболева-

ний наследственного и нена-

следственного генеза. 

Уметь: 

– выявлять причины воз-

никновения молекулярных за-

болеваний наследственного и 

ненаследственного генеза; 

– проводить сравнитель-

ный анализ различных  меха-

низмов развития молекулярных 

заболеваний наследственного и 

ненаследственного генеза. 

– применять методы оп-

ределения основных патологи-

ческих признаков молекуляр-

ных заболеваний наследствен-

ного и ненаследственного гене-

за. 

Владеть: 

– основной терминоло-

гической базой по изучаемой 

дисциплине; 

–методами определения 

основных патологических при-

знаков молекулярных заболева-

ний наследственного и нена-

следственного генеза. 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

Знать: 

–причины возникнове-

ния молекулярных заболеваний 

наследственного и ненаследст-

венного генеза; 

–механизмы развития 

молекулярных заболеваний на-

следственного и ненаследст-

венного генеза. 

–методы определения 

основных патологических при-

знаков молекулярных заболева-

ний наследственного и нена-

следственного генеза. 



результатов Уметь: 

– выявлять причины воз-

никновения молекулярных за-

болеваний наследственного и 

ненаследственного генеза; 

– проводить сравнитель-

ный анализ различных  меха-

низмов развития молекулярных 

заболеваний наследственного и 

ненаследственного генеза. 

– применять методы оп-

ределения основных патологи-

ческих признаков молекуляр-

ных заболеваний наследствен-

ного и ненаследственного гене-

за. 

Владеть: 

– основной терминоло-

гической базой по изучаемой 

дисциплине; 

–методами определения 

основных патологических при-

знаков молекулярных заболева-

ний наследственного и нена-

следственного генеза. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Ошибки правильного сворачивания белка и нейродегенеративные заболевания. 

2. Демиелинизация - основа функциональных патологий нервной системы. 

3. Белки теплового шока: участники процесса сворачивания белков и объект фар-

макологических воздействий. 

4. Изменение состояния мембран и конформации гемоглобина эритроцитов при 

сердечно-сосудистой патологии. 

5. Молекулярные механизмы развития атеросклероза. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Молекулы и болезни» используется ряд образо-

вательных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у 

будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 



 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. М.Р. Тайрова. 
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Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение современного состояния вопроса о молекулярных механизмах  регуляции 

и адаптации функций в организме. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– рассмотреть механизмы гуморальной и нервной регуляции различных сторон об-

мена веществ, в том числе энергоносителей; 

– изучить механизмы взаимодействия сигнальных молекул с  рецепторами клеточ-

ных мембран, особенности проведения гуморального и нервного сигналов в клетки и от-

ветных реакций как на уровне клетки  и организма в целом; 

– изучить и уметь оценить способность организма к адаптации и сохранению своей 

жизнедеятельности в условиях не только здоровья,  но и патологии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и 

организма» является обязательной дисциплиной вариативной части Б1.В.ОД.7. Дисцип-

лина читается в 3 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для приобретения знаний  и умений по курсу «Молекулярные механизмы регуля-

ции и адаптации функций клетки и организма» студентам необходимо иметь подготовку 

по биохимии и молекулярной биологии, физиологии человека и животных, биоэкологии, 

биохимии гормонов (БАВ), энзимологии, молекулярной биологии, структурно-

функциональной организации клетки и клеточных органоидов. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 – готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать 

– основные механизмы регуля-

ции функций клетки и организ-

ма, определяющих способность 

живого адаптироваться к усло-

виям среды; 

– структуру, функцию и осо-

бенности влияния на обмен ве-



ществ гормонов,  нейромедиа-

торов и сигнальных молекул; 

– особенности клеточной ре-

цепции сигнальных молекул на 

уровне мембран основные ме-

ханизмы внутриклеточной ре-

гуляции; 

– иерархию регуляторных сис-

тем и приоритетность нервной 

регуляции процессов; 

– суть процесса адаптации и ре-

акции организма на воздействие 

в определенные фазы адапта-

ции; 

– принципы биоэнергетической 

адаптации; 

– нормальные и патологические 

отклонения адаптации организ-

ма в процессе онтогенеза. 

Уметь 

– работать с литературой, осу-

ществлять сбор информации о 

механизмах адаптивных про-

цессов в клетках и целостном 

организме, включая системати-

зации информации; 

– определять возможности 

имеющегося информационного 

оснащения для теоретических и 

экспериментальных исследова-

ний; 

– составлять схемы, отражаю-

щие причинно-следственные 

связи между факторами среды и 

уровнем регуляции процессов, 

выделяя главные и второсте-

пенные  причины; 

– составить наиболее полный 

перечень факторов,  имеющих 

отношение к объекту исследо-

вания; 

– выдвигать гипотезы о меха-

низме исследуемых процессов. 

Владеть 

– навыками самостоя-

тельного  экспериментального 

исследования  по определению 

количества сигнальных моле-

кул,  их воздействия на мем-

браны   клеток и субклеточные 

структуры, как традиционными 

так и новыми современными 



методами биохимического ана-

лиза; 

– методами определения 

биоритмов  и исследовать их 

адаптивную роль в регуляции 

процессов в организме; 

– определять степень на-

пряженности адаптивных сис-

тем организма и  способы 

управления течением стрессор-

ных реакций; 

 – знаниями механизмов регу-

ляции обменных процессов и 

адаптационных возможностей 

организма. 

ОПК-4 – способность самостоя-

тельно анализировать 

имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов. 

Знать 

– основные механизмы регуля-

ции функций клетки и организ-

ма, определяющих способность 

живого адаптироваться к усло-

виям среды; 

– структуру, функцию и осо-

бенности влияния на обмен ве-

ществ гормонов,  нейромедиа-

торов и сигнальных молекул; 

– особенности клеточной ре-

цепции сигнальных молекул на 

уровне мембран основные ме-

ханизмы внутриклеточной ре-

гуляции; 

– иерархию регуляторных сис-

тем и приоритетность нервной 

регуляции процессов; 

– суть процесса адаптации и ре-

акции организма на воздействие 

в определенные фазы адапта-

ции; 

– принципы биоэнергетической 

адаптации; 

– нормальные и патологические 

отклонения адаптации организ-

ма в процессе онтогенеза. 

Уметь 

– работать с литературой, осу-

ществлять сбор информации о 

механизмах адаптивных про-

цессов в клетках и целостном 

организме, включая системати-

зации информации; 

– определять возможности 

имеющегося информационного 

оснащения для теоретических и 



экспериментальных исследова-

ний; 

– составлять схемы, отражаю-

щие причинно-следственные 

связи между факторами среды и 

уровнем регуляции процессов, 

выделяя главные и второсте-

пенные  причины; 

– составить наиболее полный 

перечень факторов,  имеющих 

отношение к объекту исследо-

вания; 

– выдвигать гипотезы о меха-

низме исследуемых процессов. 

Владеть 

– навыками самостоя-

тельного  экспериментального 

исследования  по определению 

количества сигнальных моле-

кул,  их воздействия на мем-

браны   клеток и субклеточные 

структуры, как традиционными 

так и новыми современными 

методами биохимического ана-

лиза; 

– методами определения 

биоритмов  и исследовать их 

адаптивную роль в регуляции 

процессов в организме; 

– определять степень на-

пряженности адаптивных сис-

тем организма и  способы 

управления течением стрессор-

ных реакций; 

 – знаниями механизмов регу-

ляции обменных процессов и 

адаптационных возможностей 

организма. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы механизмов гуморальной регуляции. Основные системы регуляции ме-

таболизма и межклеточной коммуникации эндокринная, паракринная, аутокринная и им-

мунная. 

2. Особенности регуляции процессов и функций организма на уровне нервной сис-

темы.  

3. Понятие «адаптация» организма. Формы адаптации. Адаптивные факторы. Клет-

ки крови как биорегуляторы адаптации организма. Изменение адаптационных функций 

организма в онтогенезе и при патологии. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В процессе освоения дисциплины «Молекулярные механизмы регуляции и адап-

тации функций клетки и организма» используется ряд образовательных технологий, ос-

новные цели которых формирование нового типа мышления у будущих магистров био-

логии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

  

  

Для студентов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных наглядных дидактических материалов (карточки, 

рисунки, письменное описание, схемы, ситуационные задачи) для облегчения вос-

приятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

 использование видеоматериалов с громким звуком, которые дают возможность по-

нять тему занятия и осуществить  коммуникативные действия; 

 выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно уве-

личение времени для выполнения тестовых заданий; 

 предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись; 

 представление темы занятия в виде презентаций; 

 использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания ма-

териала; 

  при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инва-

лидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обыч-

ного студента. 

 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

 проведение индивидуальных консультаций; 

 студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавате-

лем во время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

 оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колон-

ки), видеотехникой (мультимедийный проектор,телевизор), электронной доской. 

Для студентов с ограниченным зрением: 

 предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу,  устный оп-

рос студентов; 

 увеличение времени для выполнения тестовых заданий; 



 проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

 в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в 

стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучае-

мых, передвигающихся в кресле-коляске; 

 обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам,  размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

7. оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

8. выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

9. применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

10. использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

11. создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

12. использовать индивидуальные творческие домашние задания. 

                                         

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 
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Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Изучение биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механиз-

мов жизнедеятельности.  

1.2. Задачи дисциплины:  

– обобщить и систематизировать знания о строении и свойствах химических со-

единений, входящих в состав живой материи, их взаимных превращениях, о значении 

биохимических процессов с их участием для понимания физико-химических основ жиз-

недеятельности, молекулярных механизмов наследственности;  

– сформировать понимание единства метаболических процессов в организме и их 

регуляции на молекулярном, клеточном и организменном уровнях; 

– дать опыт экспериментального изучения биохимических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молеку-

лярной биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.1.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Освоение дисциплины «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и 

молекулярной биологии» является необходимой основой для последующего изучения дисцип-

лин «Сравнительная и эволюционная биохимия», «Медицинская и динамическая биохимия», 

«Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регулятор-

ных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, термоди-

намическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

Знать:  

– необходимые теоретические 



ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

представления о строении и 

свойствах химических веществ, 

входящих в состав живых орга-

низмов, обмене веществ, накоп-

лении и использовании энергии, 

метаболических процессах, ин-

теграции между ними и их ре-

гуляции в условиях физиологи-

ческой нормы и при патологи-

ческих состояниях, воспроиз-

водстве и реализации генетиче-

ской информации в клетке; 

– важнейшие физико-

химические методы исследова-

ния структуры, свойств и со-

держания химических веществ 

в организме и окружающей 

среде. 

 

•Уметь:  

– решать ситуационные задачи 

по биохимии и молекулярной 

биологии;  

– использовать полученные 

знания при изучении других 

биологических дисциплин;  

– применять их при биохимиче-

ском мониторинге окружающей 

среды, оценке нарушений мета-

болических процессов при па-

тологических состояниях;  

– применять полученные знания 

для постановки и проведения 

экспериментальной работы. 

 

•Владеть: 

– опытом изучения биохимиче-

ских процессов как in vivo, так 

и in vitro; 

– методами интерпрета-

ции биохимических процессов в 

реализации и потреблении ос-

новных жизненноважных 

функций организма человека.: 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Молекулярно-биологические и биохимические аспекты про- и эукариот. 

2. Исторические аспекты  становления  и развития ДНК-технологии. 

3. Перспективы генетической инженерии в лечении наследственных, онкогенных и 

инфекционных заболеваний. 



4. Биохимические процессы в клетках. Перспективы создания единой математиче-

ской модели биохимических процессов. 

5. Молекулярно-генетические и биохимические методы оценки качества и безопас-

ности продукции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Теоретические аспекты и актуальные проблемы 

биохимии и молекулярной биологии» используется ряд образовательных технологий, ос-

новные цели которых формирование нового типа мышления у будущих магистров биоло-

гии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Мельнико-

ва 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Медицинская и динамическая биохимия 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Соединить фундаментальные сведения по биохимии человека и возможность ис-

пользования этих знаний в клинической практике. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– представить современные сведения по клинико-биохимическим основам патоло-

гии и лабораторной диагностике внутренних болезней. 

– развить клинико-биохимическое мышление; 

– привить умение оценивать информативность, достоверность и прогностическую 

ценность результатов лабораторных тестов в клинической практике; 

– научить интерпретировать результаты биохимических исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Медицинская и динамическая биохимия» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.1.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Сравнительная и эволюционная биохимия»,  «Механизмы биосинтеза нуклеино-

вых кислот», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регулятор-

ных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, термоди-

намическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК–2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения. 

Знать: 

– фундаментальные законы хи-

мии, позволяющие объяснить 

химические процессы, проте-

кающие в живых организмах; 



– основные закономерности мо-

лекулярной организации живой 

клетки, метаболических про-

цессов, протекающих в ней, 

структурной организации био-

логически важных молекул, ме-

тодов биохимических исследо-

ваний; 

– важнейшие физико-

химические методы исследова-

ния структуры, свойств и со-

держания химических веществ 

в организме и окружающей 

среде; 

– молекулярные основы про-

цессов жизнедеятельности: ме-

таболизм белков, липидов и уг-

леводов, влияние незаменимых 

факторов питания на состояние 

здоровья человека; 

– основы регуляции процессов 

жизнедеятельности: молеку-

лярные механизмы действия 

гормонов, медиаторов и других 

молекул-регуляторов на уровне 

ферментативных реакций, суб-

клеточных частиц, клеток, ор-

ганов и целого организма. 

Уметь: 

– проводить химические иссле-

дования с анализом и оформле-

нием результатов: качественно-

го анализа простых и сложных 

веществ; 

– определять реакцию среды в 

растворах и биологических 

жидкостях; 

– работать с аппаратурой, ис-

пользуемой в клинических и 

физико-химических лаборато-

риях. 

Владеть: 

- навыками по оценке молеку-

лярной организации живых сис-

тем; 

– физико-химическими метода-

ми исследования структуры, 

свойств и содержания химиче-

ских веществ в организме; 

– методами по интерпре-

тации биохимических процес-

сов в реализации и потреблении 



основных жизненноважных 

функций организма человека. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Принципы и методы медицинской биохимии – клиническая лабораторная диаг-

ностика. 

2. Патологии белкового обмена. 

3. Энзимодиагностика. 

4. Липидный обмен и его патологии. 

5. Углеводный обмен и его патологии. 

6. Нарушение обмена витаминов и микроэлементов. 

7. Патологии водно-электролитного обмена и кислотно-основного равновесия. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Медицинская и динамическая биохимия» ис-

пользуется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование ново-

го типа мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.м.н. Э.С. Ревина. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Мембранология с основами биохимии 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель освоения дисциплины :формирование у магистрантов системы представле-

ний о роли биохимии в решении основных вопросов строения и функционирования биоло-

гических мембран. 

1.2. Задачи дисциплины: 

–  познакомить магистрантов с предметом, местом биохимии мембран в ряду при-

оритетных направлений развития биологической науки; 

– показать значение биохимических исследований биологических мембран для объ-

яснения процессов, протекающих в клетке; 

– показать роль мембран в функционировании клетки и развитии патологических 

процессов; 

– ознакомиться с методами коррекции состояния мембран как перспективным на-

правлением практической медицины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.2.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Сравнительная и эволюционная биохимия»,  «Механизмы биосинтеза нуклеино-

вых кислот», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регулятор-

ных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, термоди-

намическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

Знать:  

– теоретические основы, дос-

тижения и проблемы современ-

ной биохимии и мембраноло-



деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

гии. 

 

Уметь:  

– использовать  приобретенные 

знания и навыки для решения 

задач биохимии мембран. 

 

Владеть:  

– широким спектром аналити-

ческих методов и подходов 

биоорганической и биологиче-

ской химии, молекулярной био-

логии. 

 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

Знать:  

– теоретические основы, дос-

тижения и проблемы современ-

ной биохимии и мембраноло-

гии. 

 

Уметь:  

– использовать  приобретенные 

знания и навыки для решения 

задач биохимии мембран. 

 

Владеть:  

– широким спектром аналити-

ческих методов и подходов 

биоорганической и биологиче-

ской химии, молекулярной био-

логии. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Биологические функции, строение и разнообразие мембран.  

2. Современные подходы к исследованию клеточных мембран.  

3. Молекулярное строение биологических мембран.  

4. Основы транспорта веществ через мембрану.  

5. Клеточные контакты и межклеточная адгезия.  

6. Строение и функции рецепторов биологических мембран. Цитоскелет. 

7. Патологические изменения биологических мембран и методы их коррекции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Мембранология с основами биохимии» исполь-

зуется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового 

типа мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-



модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Мельнико-

ва 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Нейрохимия 

 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: ознакомление с существующими в нейробиологии подходами к понима-

нию и анализу нейрохимических процессов, лежащих в основе поведенческих реакций, 

психических и нервных расстройств, а также основными представлениями о механизме 

действия нейрофармакологических препаратов. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– ознакомиться с принципами, закономерностями и механизмами действия нейрохимиче-

ских систем мозга; 

– изучить современные проблемы и достижения нейрохимии и нейрофармакологии; 

– изучить основные современные теоретические и методологические подходы к изучению 

нейрохимических основ поведения и психических заболеваний. 

– освоить основные исследований в области нейрохимии мозга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.2.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Сравнительная и эволюционная биохимия»,  «Механизмы биосинтеза нуклеино-

вых кислот», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регулятор-

ных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, термоди-

намическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

Знать: 

– принципы, закономерности и 

механизмы действия нейрохи-



сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

мических систем мозга; 

– современные проблемы и дос-

тижения нейрохимии и нейро-

фармакологии; 

– основные современные теоре-

тические и методологические 

подходы к изучению нейрохи-

мических основ поведения и 

психических заболеваний. 

Уметь: 

– обращаться с лабораторной 

техникой для выполнения ос-

новных исследований в области 

нейрохимии мозга. 

Владеть: 

– практическими навыками ра-

боты с животными в ходе про-

ведения нейрофармакологиче-

ских исследований. 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

Знать: 

– принципы, закономерности и 

механизмы действия нейрохи-

мических систем мозга; 

– современные проблемы и дос-

тижения нейрохимии и нейро-

фармакологии; 

– основные современные теоре-

тические и методологические 

подходы к изучению нейрохи-

мических основ поведения и 

психических заболеваний. 

Уметь: 

– обращаться с лабораторной 

техникой для выполнения ос-

новных исследований в области 

нейрохимии мозга. 

Владеть: 

– практическими навыками ра-

боты с животными в ходе про-

ведения нейрофармакологиче-

ских исследований. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Нейромедиаторы и синаптическая передача. Химический синапс. Нейромедиато-

рыи нейромодуляторы. Ионные каналы. Рецепторы и нейромодуляторы. Ионные каналы. 

Рецепторы. Рецепторное взаимодействие. Особенности воздействия нейротропных ве-

ществ на синаптическую передачу. 

2. Характеристика холинреактивных веществ. Медиатор ацетилхолин и механизмы 

его действия. М- и Н- холинорецепторы. Эффекты их возбуждения. Холиномиметические, 

холинолитические, антихолинэстеразные вещества. 



3. Характеристика адренореактивных веществ периферического действия. Медиа-

тор норадреналин. Адренорецепторы. Адреномиметики. Адреноблокаторы. Пресинапти-

ческие симпатолитики. 

4. Нейрофармакологические аспекты нейрогенных дистрофий. Стресс и стрессор-

ные повреждения. Нейрофармакологические аспекты стрессорных повреждений органов и 

тканей. 

5. Нейромедиаторные системы мозга. Норадренергическая, дофаминергическая, 

серотонинергическая, холинергическая системы. Нейромедиаторные аминокислоты. Пу-

ринергическая система. Нейропептиды. 

6. Нейрохимические основы регуляции функционального состояния мозга. Сущ-

ность понятия «функциональное состояние мозга». Нейрохимические механизмы регуля-

ции функционального состояния мозга. 

 

7. Нейрохимические основы некоторых психических и нервных расстройств. Ши-

зофрения. Тревога и страх. Депрессивные состояния. Эпилепсия. Болезнь Паркинсона. 

Болезнь Альцгеймера. Нейрохимические основы наркомании и алкоголизма. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Нейрохимия» используется ряд образователь-

ных технологий, основные цели которых формирование нового типа мышления у буду-

щих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н.А. Мельнико-

ва 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механизмы биосинтеза белка 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: дать магистрантам теоретические и практические знания, сформировать 

правильное представление об организации и функционировании и обмене белка, осветить 

основные достижения и успехи в данной области, а также выяснить связь структуры и 

свойств важнейших биополимеров с различными биологическими функциями. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- показать роль белка как важнейшего биополимера в биохимии, в развитии совре-

менного естествознания; 

- изучить методы выделения и очистки белков; 

- изучить пути биосинтеза и распада белков в норме и при патологических состояни-

ях; 

- освоить методы количественного определения белков. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Механизмы биосинтеза белка» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Б1.В.ДВ.3.1 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Сравнительная и эволюционная биохимия»,  «Механизмы биосинтеза нуклеино-

вых кислот», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регулятор-

ных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, термоди-

намическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 
 

 

Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

Знать: 

− краткие исторические 

сведения об открытии белков, 



сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

роли российских и зарубежных 

ученых в развитии биохимии 

белка; 

  биохимические свойства 

и строение белков, их обмен и 

регуляцию; 

  молекулярные 

механизмы действия различных 

видов белков; 

  теоретические основы 

физических, физико-

химических, оптических 

методов изучения структуры 

биополимеров; 

   биохимические 

характеристики основных 

компонентов белков, 

метаболические пути и 

молекулярные основы 

внутриклеточных процессов. 

Уметь: 

 осуществлять подбор 

методов и проводить 

исследования белков и их 

метаболитов; 

  проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 

  интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований для оценки 

состояния обмена белков в 

комплексной диагностике 

заболеваний; 

  использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении 

дисциплины «Биохимия белка», 

для решения соответствующих 

профессиональных задач в 

других научных областях. 

Владеть: 

  основными методами 

анализа и оценки состояния 

белковых структур; 

 – методами определения 

уровня белкового обмена. 

 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

Знать: 

− краткие исторические 



щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

сведения об открытии белков, 

роли российских и зарубежных 

ученых в развитии биохимии 

белка; 

  биохимические свойства 

и строение белков, их обмен и 

регуляцию; 

  молекулярные 

механизмы действия различных 

видов белков; 

  теоретические основы 

физических, физико-

химических, оптических 

методов изучения структуры 

биополимеров; 

   биохимические 

характеристики основных 

компонентов белков, 

метаболические пути и 

молекулярные основы 

внутриклеточных процессов. 

Уметь: 

 осуществлять подбор 

методов и проводить 

исследования белков и их 

метаболитов; 

  проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 

  интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований для оценки 

состояния обмена белков в 

комплексной диагностике 

заболеваний; 

  использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении 

дисциплины «Биохимия белка», 

для решения соответствующих 

профессиональных задач в 

других научных областях. 

Владеть: 

  основными методами 

анализа и оценки состояния 

белковых структур; 

 – методами определения 

уровня белкового обмена. 

 ПК - 7 Готовность осуществлять 

проектирование и контроль 

Знать: 

− краткие исторические 



биотехнологических про-

цессов 

 

сведения об открытии белков, 

роли российских и зарубежных 

ученых в развитии биохимии 

белка; 

  биохимические свойства 

и строение белков, их обмен и 

регуляцию; 

  молекулярные 

механизмы действия различных 

видов белков; 

  теоретические основы 

физических, физико-

химических, оптических 

методов изучения структуры 

биополимеров; 

   биохимические 

характеристики основных 

компонентов белков, 

метаболические пути и 

молекулярные основы 

внутриклеточных процессов. 

Уметь: 

 осуществлять подбор 

методов и проводить 

исследования белков и их 

метаболитов; 

  проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 

  интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований для оценки 

состояния обмена белков в 

комплексной диагностике 

заболеваний; 

  использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении 

дисциплины «Биохимия белка», 

для решения соответствующих 

профессиональных задач в 

других научных областях. 

Владеть: 

  основными методами 

анализа и оценки состояния 

белковых структур; 

 – методами определения 

уровня белкового обмена. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Строение и функции белков. Биосинтез белка. Основные функции 

белков. Аминокислотная последовательность. Структура белка. Классификация белков. 

2. Стереохимия аминокислот. Пептидная группа. Пептидная группа. Валентные 

связи и углы между ними. Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Карты Рамачандрана. 

3. Водородные связи. Взаимодействие белковой цепи с водой. Понятие об энтропии 

и свободной энергии. 

4. Элементы термодинамики. Влияние водного окружения на электростатические 

взаимодействия. Дисульфидные и координационные связи. 

5. Вторичная структура полипептидов.  

6. Понятие о фазовом переходе. Свободная энергия инициации и элонгации. 

7. Свойства боковых групп аминокислотных остатков.  

8. Фибриллярные белки. Мембранные белки.  

9. Глобулярные белки.  

10. Денатурация белков. Фазовые состояния белковой молекулы. 

11. Образование структуры белка in vivo и in vitro.  

12. Теория переходных состояний. «Парадокс Левинталя». – 4 ч. 

13. Связывающие белки.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза белка» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  иблочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.м.н. Э.С. Ревина 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механизмы биосинтеза углеводов 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: Изучить механизмы синтеза, превращений и распада моносахаридов, оли-

госахаридов и полисахаридов, а также особенности действия ферментов, катализирующих 

эти реакции. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить особенности первичного синтеза углеводов у С₃- и С₄-растений. 

– рассмотреть механизмы образования и взаимопревращения триоз, эритроз, пен-

тоз и гексоз у различных организмов. 

– изучить синтез и распад олигосахаридов и полисахаридов; 

– освоить методы выделения, очистки, качественного и количественного определе-

ния углеводов в биологическом материале; 

– освоить методы изучения углеводного обмена. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Механизмы биосинтеза углеводов» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части Б1.В.ДВ.3.2 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Сравнительная и эволюционная биохимия»,  «Механизмы биосинтеза нуклеино-

вых кислот», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регулятор-

ных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, термоди-

намическими особенностями живых систем и биоэнергетикой; 

- со сравнительной и эволюционной биохимией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

Знать: 

– особенности первичного син-

теза углеводов у С₃- и С₄-



сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

растений. 

– механизмы образования и 

взаимопревращения триоз, 

эритроз, пентоз и гексоз у раз-

личных организмов. 

–синтез и распад олигосахари-

дов и полисахаридов; 

Уметь: 

– выделять различные углеводы 

из биологического материала; 

– проводить количественное и 

качественное определение уг-

леводов. 

Владеть: 

–методами изучения углевод-

ного обмена. 

 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

Знать: 

– особенности первичного син-

теза углеводов у С₃- и С₄-
растений. 

– механизмы образования и 

взаимопревращения триоз, 

эритроз, пентоз и гексоз у раз-

личных организмов. 

–синтез и распад олигосахари-

дов и полисахаридов; 

Уметь: 

– выделять различные углеводы 

из биологического материала; 

– проводить количественное и 

качественное определение уг-

леводов. 

Владеть: 

–методами изучения углевод-

ного обмена. 

 
 

ПК-7 
Готовность осуществлять 

проектирование и контроль 

биотехнологических про-

цессов 

 

Знать: 

– особенности первичного син-

теза углеводов у С₃- и С₄-
растений. 

– механизмы образования и 

взаимопревращения триоз, 

эритроз, пентоз и гексоз у раз-

личных организмов. 

–синтез и распад олигосахари-

дов и полисахаридов; 

Уметь: 

– выделять различные углеводы 

из биологического материала; 

– проводить количественное и 

качественное определение уг-



леводов. 

Владеть: 

–методами изучения углевод-

ного обмена. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Первичный синтез углеводов у С₃- и С₄-растений. 

2. Механизмы образования и взаимопревращения триоз, эритрозы, пентоз и гексоз. 

3. Синтез и распад олигосахаридов и полисахаридов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза углеводов» использует-

ся ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  иблочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. И.П. Грунюш-

кин 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Формирование целостной системы знаний о структуре, особенностях функ-

ционирования, метаболизме нуклеиновых кислот и их мономеров, и механизмах его 

регуляции. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– изучить биологическую роль нуклеиновых кислот, их основные функции и прин-

ципы передачи генетической информации; 

– раскрыть взаимосвязь между структурой и функциями нуклеиновых кислот. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» является дисциплиной 

по выбору Б1.В.ДВ.4.1. Дисциплина читается в 3 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полу-

ченные и сформированные в ходе изучения курсов: «Биофизика», «Биохимия и молеку-

лярная биология», «Молекулярная биология». 

Освоение дисциплины «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и динамиче-

ская биохимия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекуляр-

ной биологии», «Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и ор-

ганизма», «Современные проблемы биологии» «История и методология биологии», «Уче-

ние о биосфере», «Молекулярная биология клетки», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательских практик, подготовки магистров к защите ма-

гистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ОПК-3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать:  

– общие принципы выделения и 

очистки, установление первич-

ной структуры нуклеиновых 

кислот, основные методы изу-

чения физико-химических 

свойств и биохимической ак-

тивности данных соединений; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции простых и сложных  нук-

леиновых кислот; 

– основные пути метаболизма 

нуклеиновых кислот; 

– принципы классификации и 

номенклатуры; 

– основные пути регуляции ме-

таболизма нуклеиновых кислот 

и их мономеров в клетке; 

– основные направления разви-

тия современной биохимии 

белков и нуклеиновых кислот. 

Уметь:  

– использовать современную 

материально-техническую и 

методическую базу для физико-

химической и биохимической 

характеристики нуклеиновых 

кислот; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 
– биохимическими методами 

качественного и количествен-

ного определения нуклеиновых 

кислот и их мономеров; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-

ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками проведения лабора-

торных исследований с целью 

изучения химических свойств 



нуклеиновых кислот. 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов. 

Знать:  

– общие принципы выделения и 

очистки, установление первич-

ной структуры нуклеиновых 

кислот, основные методы изу-

чения физико-химических 

свойств и биохимической ак-

тивности данных соединений; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции простых и сложных  нук-

леиновых кислот; 

– основные пути метаболизма 

нуклеиновых кислот; 

– принципы классификации и 

номенклатуры; 

– основные пути регуляции ме-

таболизма нуклеиновых кислот 

и их мономеров в клетке; 

– основные направления разви-

тия современной биохимии 

белков и нуклеиновых кислот. 

Уметь:  
– использовать современную 

материально-техническую и 

методическую базу для физико-

химической и биохимической 

характеристики нуклеиновых 

кислот; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 

– биохимическими методами 

качественного и количествен-

ного определения нуклеиновых 

кислот и их мономеров; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-

ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками проведения лабора-

торных исследований с целью 



изучения химических свойств 

нуклеиновых кислот. 

ПК-7 Готовность осуществлять 

проектирование и контроль 

биотехнологических про-

цессов. 

Знать:  

– общие принципы выделения и 

очистки, установление первич-

ной структуры нуклеиновых 

кислот, основные методы изу-

чения физико-химических 

свойств и биохимической ак-

тивности данных соединений; 

– особенности структурной ор-

ганизации и уровни организа-

ции простых и сложных  нук-

леиновых кислот; 

– основные пути метаболизма 

нуклеиновых кислот; 

– принципы классификации и 

номенклатуры; 

– основные пути регуляции ме-

таболизма нуклеиновых кислот 

и их мономеров в клетке; 

– основные направления разви-

тия современной биохимии 

белков и нуклеиновых кислот. 

Уметь:  

– использовать современную 

материально-техническую и 

методическую базу для физико-

химической и биохимической 

характеристики нуклеиновых 

кислот; 

– использовать и применять по-

лученные знания при выполне-

нии лабораторных работ и на 

семинарских занятиях; 

– получать и обрабатывать не-

обходимую информацию и ре-

зультаты экспериментальных 

работ при применении тради-

ционных и новейших методов 

исследования. 

Владеть: 
– биохимическими методами 

качественного и количествен-

ного определения нуклеиновых 

кислот и их мономеров; 

– методами компьютерного 

обучения интеллектуально-

обучающих систем и тренаже-

ров (программных средств для 

отработки умений и навыков); 

– навыками проведения лабора-



торных исследований с целью 

изучения химических свойств 

нуклеиновых кислот. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структура нуклеиновых кислот. 

2. Методы выделения и очистки нуклеиновых кислот, определение нуклеотидной 

последовательности НК. 

3. Синтез нуклеозидов и нуклеотидов. Биосинтез ДНК и РНК. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза нуклеиновых кислот» 

используется ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование 

нового типа мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  и блочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. Кроме 

этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных занятий 

возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом 

особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. Н. В. Громова. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Механизмы биосинтеза липидов 

по направлению подготовки/ специальности 

06.04.01 Биология 

 

Магистерская программа 

Биохимия и молекулярная биология. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: изучение основных липидсодержащих компонентов клетки и организма в 

целом, метаболических путей и молекулярных основ процессов их внутриклеточного пре-

вращения 

1.2. Задачи дисциплины:  

–  сформировать  основные представления о структуре липидсодержащих соедине-

ний и их роли в жизнедеятельности клетки и организма; 

– изучить основные биохимические характеристики основных липидсодержащих 

компонентов клетки и организма в целом; 

–охарактеризовать метаболические пути и молекулярные основы внутриклеточных 

процессов превращения липидов; 

–овладеть навыками выделения основных липидсодержащих соединений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Механизмы биосинтеза липидов» относится к является дисциплиной по вы-

бору вариативной части Б1.В.ДВ.4.2 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза липидов» обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения курсов: «Биофизика», «Биохимия и молекулярная био-

логия», «Молекулярная биология» программы бакалавриата, а также курсов «Молекулы и 

болезни», «Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и организ-

ма». 

Освоение дисциплины «Механизмы биосинтеза липидов» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Медицинская и динамическая биохи-

мия», «Теоретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекулярной биоло-

гии», «Молекулярные механизмы регуляции и адаптации функций клетки и организма», 

«Современные проблемы биологии» «История и методология биологии», «Учение о био-

сфере», «Молекулярная биология клетки», содержание которых связано с: 

- фундаментальными принципами и уровнями биологической организации регуля-

торных механизмов на каждом уровне организации организма; 

- биологическим узнаванием, матричными макромолекулярными синтезами, тер-

модинамическими особенностями живых систем и биоэнергетикой.Освоение данной дис-

циплины также необходимо для прохождения учебной и производственной практик, под-

готовки магистров к защите магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны(модуля, практики): 



 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК–3 Готовность использовать 

фундаментальные биологи-

ческие представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постанов-

ки и решения новых задач. 

Знать:  

– состав живого организма, 

строение и физико-химические 

свойства липидов; 

– биохимические характери-

стики основных липидсодер-

жащих компонентов клетки и 

организма в целом, метаболиче-

ские пути и молекулярные ос-

новы внутриклеточных процес-

сов их превращения; 

–  условия стабилизации ли-

пидсодержащих макромолекул 

и особенности их пространст-

венной организации. 

Уметь: 

– выделять липиды из биологи-

ческого материала; 

– фракционировать липиды; 

– проводить количественное и 

качественное определение ли-

пидов. 

Владеть: 

–современными химическими и 

биохимическими методами ис-

следования липидов; 

– приемами построения моде-

лей процессов липидного обме-

на; 

– методами изучения липидно-

го обмена.. 

ОПК-4 Способность самостоятель-

но анализировать имею-

щуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабо-

раторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач с исполь-

зованием современной ап-

паратуры и вычислитель-

ных средств, нести ответст-

венность за качество работ 

и научную достоверность 

результатов 

Знать:  

– состав живого организма, 

строение и физико-химические 

свойства липидов; 

– биохимические характери-

стики основных липидсодер-

жащих компонентов клетки и 

организма в целом, метаболиче-

ские пути и молекулярные ос-

новы внутриклеточных процес-

сов их превращения; 

–  условия стабилизации ли-

пидсодержащих макромолекул 

и особенности их пространст-

венной организации. 

Уметь: 

– выделять липиды из биологи-



ческого материала; 

– фракционировать липиды; 

– проводить количественное и 

качественное определение ли-

пидов. 

Владеть: 

–современными химическими и 

биохимическими методами ис-

следования липидов; 

– приемами построения моде-

лей процессов липидного обме-

на; 

– методами изучения липидного 

обмена.. 

 ПК - 7 

 

Готовность осуществлять 

проектирование и контроль 

биотехнологических про-

цессов 

 

Знать:  

– состав живого организма, 

строение и физико-химические 

свойства липидов; 

– биохимические характери-

стики основных липидсодер-

жащих компонентов клетки и 

организма в целом, метаболиче-

ские пути и молекулярные ос-

новы внутриклеточных процес-

сов их превращения; 

–  условия стабилизации ли-

пидсодержащих макромолекул 

и особенности их пространст-

венной организации. 

Уметь: 

– выделять липиды из биологи-

ческого материала; 

– фракционировать липиды; 

– проводить количественное и 

качественное определение ли-

пидов. 

Владеть: 

–современными химическими и 

биохимическими методами ис-

следования липидов; 

– приемами построения моде-

лей процессов липидного обме-

на; 

– методами изучения липидного 

обмена.. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие принципы строения и классификации липидов. Краткая характеристика 

основных классов липидов. Биологические мембраны и липосомы. Мембранные липиды. 

2. Общие понятия метаболизма липидов. Переваривание и всасывание липидов 

пищи. Транспорт липидов. 



3. Внутриклеточный обмен липидов. Катаболические превращения липидов 

Липолиз. Окисление жирных кислот. Кетогенез 

4. Анаболические превращения липидов. Биосинтез жирных кислот. Биосинтез 

глицеролов и их производных. Биосинтез стеролов и их производных 

5. Нарушения липидного обмена, их основные причины. Роль холестерина в пато-

логии заболеваний, вызванных нарушением обмена липидов. 

6. Химический синтез липидов и липидсодержащих соединений. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Механизмы биосинтеза липидов» используется 

ряд образовательных технологий, основные цели которых формирование нового типа 

мышления у будущих магистров биологии: 

- Лекции-презентации с использованием мультимедийных средств; 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе также таких образовательных процедур 

как: организация и проведение лабораторных занятий; технология модульного  иблочно-

модульного обучения; компьютерное тестирование; рейтинговая технология оценки зна-

ний. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по индивидуальной программе, учитывающей их уровень и особенности здоровья. 

Кроме этого,  людей с ограниченными возможностями здоровья проведение лабораторных 

занятий возможно в присутствии дополнительного тьютора. Проведение текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

с учетом особенностей нарушения их здоровья. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Доцент кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии, к.б.н. И.П. Грунюш-

кин. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Молекулярная биология клетки 

 

06.04.01 Биология 

 

профиль подготовки 

Биохимия и молекулярная биология 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

формирование углубленных знаний о структуре и функциях важнейших биополи-

меров – нуклеиновых кислот и белков, о принципах функционирования генетического ап-

парата клеток и механизмах регуляции его экспрессии, получение основных знаний о ме-

ханизмах регуляции клеточного цикла и причинах онкогенеза, знакомство с современны-

ми молекулярно-биологическими методами исследования нуклеиновых кислот и белков. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 освоение и углубление  знаний о принципах структурной организации генов и геномов 

прокариот и эукариот;   

 ознакомление с современными методами изучения структуры и функций генов, а также с 

новейшими направлениями исследований в молекулярной биологии;   

 изучение некоторых проблем репликации ДНК; 

  получение знаний об эпигенетических механизмах регуляции экспрессии генов, роли 

процессов метилирования ДНК у про- и эукариотических организмов;  получение 

детальных знаний о механизмах формирования третичной структуры белков;   

 освоение студентами навыков грамотного и рационального выполнения эксперимента; 

навыков работы с учебной, монографической, справочной литературой; 

 получение знаний о роли деструкции белков в системе регуляции жизнедеятельности 

эукариотической клетки;  

  изучение механизма развития программированной клеточной гибели, а также проблемы 

регуляции клеточного цикла и онкогенеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Молекулярная биология клетки» входит в состав вариативной части 

дисциплин учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для освоения дисциплины «Молекулярная биология клетки» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформи-

рованные в ходе изучения школьного курсов «Биохимия», «Общая биология», «Физика», 

«Цитология и гистология»: 

- основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, правил, 

гипотез; 

- строение и признаки биологических объектов; 

- сущность биологических процессов и явлений; 

- современная биологическая терминология и символика; 

- клетка как структурная и функциональная единица живого. Клеточные органоиды, 

их строение и функции; 

- особенности организма человека; 

- химический состав живых организмов;  



- методы выделения и изучения веществ в живой природе;  

- структурная организация белков и ферментов; строение и физико-химические 

свойства нуклеиновых кислот, углеводов и липидов; 

- обмен веществ и энергии в организме как единое целое и его регуляция.  

 

Освоение дисциплины «Молекулярная биология клетки» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Молекулярные механизмы регуляции и 

адаптации функций клетки и организма», «Мембранология с основами биохимии», «Тео-

ретические аспекты и актуальные проблемы биохимии и молекулярной биологии», со-

держание которых связано с: 

 физическими свойствами биологически важных молекул, молекулярных 

комплексов, клеток и сложных биологических систем, а также протекающими в них 

физическими и физико-химическими процессами; 

  принципами главных катаболических и анаболических превращений, путями их 

регуляции; 

  механизмами взаимодействия некоторых биологически активных соединений с 

биохимическими мишенями,  

  приёмами, методами и технологиями получения рекомбинантных РНК и ДНК, 

выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения 

их в другие организмы; 

         – фундаментальными принципами и уровнями биологической организации 

регуляторных механизмов на каждом уровне организации организма . 

 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответст-

вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 

 

- Готовность использовать фун-

даментальные биологические 

представления в сфере профес-

сиональной деятельности для 

постановки и решения новых 

задач 

 

Знать:  

– структуру и функции 

биополимеров, их ком-

понентов и комплексов, ме-

ханизмы хранения, переда-

чи и реализации генетиче-

ской информации на моле-

кулярном уровне;  

– детальную харак-

теристику основных про-

цессов, протекающих в жи-

вой клетке: репликации, 

транскрипции, трансляции, 

рекомбинации, репарации, 

процессинга РНК и белков, 

белкового фолдинга;  

– основные способы меж-

молекулярных взаимодей-



ствий и взаимную регуля-

цию процессов функциони-

рования живой клетки в со-

ставе многоклеточного ор-

ганизма. 

Уметь:  

– использовать и применять 

полученные знания при вы-

полнении лабораторных 

работ и на семинарских за-

нятиях; 

– анализировать структуру 

и функции генов и геномов, 

проводить структурно-

функциональный анализ 

отдельных белков и проте-

ома в целом.  

 – определять содержание 

ДНК и чистоту препарата 

ДНК спектрофотометриче-

ским методом. Выделить 

рекомбинантный белок из 

штамма-продуцента и очи-

стить его, провести элек-

трофоретический ана-лиз. 

Выполнить реестрик-

ционный анализ ДНК;  

– приготовить агарозный 

гель и провести электрофо-

рез ДНК, гра-мотно оце-

нить результаты. Проводить 

поиск и анализ информации 

в электронных банках дан-

ных. 

Владеть: 

– современными пред-

ставлениями об основах 

биотехнологий и генной 

инженерии, нанобиотехно-

логии, молекулярного мо-

делирования; 

– навыками эксплуатации 

современной аппаратуры и 

оборудования для прове-

дения научно-исследо-

вательских и лабораторных 

работ;  

– навыками по практиче-

скому применению рас-

сматриваемых в курсе во-

просов в генетической, бел-

ковой и клеточной инжене-



рии, с использованием в 

биомедицинских исследо-

ваниях и в биотехнологиче-

ских производствах; 

– владеть основными поня-

тиями и терминологией мо-

лекулярной биологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в молекулярную биологию клетки. 

2. Белки – структурная и функциональная основа клетки. 

3. ДНК и РНК – носители генетической информации. 

4. Репликация, репарация ДНК. Транскрипция. 

5. Биосинтез белков (трансляция). 

6. Молекулярная организация клетки. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций; организация и проведение лабораторных занятий; технология модульно-

го  и блочно-модульного обучения; компьютерное тестирование; кейс-технология (ситуацион-

ные задачи и упражнения); рейтинговая технология оценки знаний. 
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