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Кафедра биологии с экологией 

 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: – приобретение студентами знаний в области 

молекулярной биологии клетки для возможности в будущем компетентно решать вопросы 

в отношении анализа закономерностей функционирования органов и систем на клеточно-

молекулярном уровне (ПК16), формирования способсностьи и готовности к постановке 

диагноза (ПК15), интерпретации результатов современных диагностических технологий 

(ПК18) и т.п. Полученные знания обеспечивают в дальнейшем более глубокую подготовку 

студента по любой из выбранных им специализаций.  

 

Задачи дисциплины:  

 Знать предмет исследований, понятийного аппарата и методологической базы 

молекулярной биологии клетки;  

 Знать основы современной молекулярной биологии, биологическими процессами в 

про- и эукариотических клетках на молекулярном уровне, с современными 

представлениями о механизмах их протекания и регуляции: хранении, передаче, 

изменении, репарации и реализации генетической информации;  

 Усвоить изучение клеточных и молекулярных основ процессов воспроизведения, 

регенерации, гомеостаза в целостном организме (онтогенетический уровень 

организации живого); 

  Уметь ориентироваться в причинах, процессах, проявлениях патологии на 

клеточном и организменном уровнях; 

 Сформировать у студента целостное представление о современном состоянии и 

перспективах развития молекулярной биологии клетки как направления научной и 

практической деятельности человека, для решения фундаментальных и 

прикладных задач биологических основ и патогенеза болезней, принципов 

диагностики и профилактики молекулярной патологии и т.д.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 способен  и готов анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 



различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ПК-2 способен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности врача, 

использовать для их решения соответствующий физико-химический и 

математический аппарат 

ПК-3 способен и готов к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы 

доказательной медицины, основанной на поиске решений с 

использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности 

ПК-31 способен и готов изучать научно-медицинскую и парамедицинскую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

ПК-32 способен и готов к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Молекулярная биология клетки» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по специальности «Лечебное дело». 

 

Распределение часов дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов /ЗЕТ 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа  (всего) 24/0,7 24 

Общая трудоемкость 

 

часы 
 

72 

 

72 

ЗЕТ 2 2 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы 

разделов) 

Клеточный уровень 

организации живого 

1. Клетка – миниатюрная биосистема. 

1.1. Поверхностный аппарат клетки. 

Молекулярные модели биологической мембраны. 

Единство структур поверхностного аппарата в реализации 

основных клеточных функций. Различные механизмы 

транспорта веществ через биологические мембраны. 

1.2. Молекулярные механизмы межклеточных 

взаимодействий. Молекулярные механизмы передачи сигнала 

в клетку и клеточного ответа. Химическая межклеточная 

сигнализация. 

1.3. Метаболический аппарат цитоплазмы. 

Современные представления о внутриклеточном 

транспорте. Ферменты – основа клеточного метаболизма. 

Механизм действия ферментов. 



АТФ – связующее звено между катаболическими и 

анаболическими процессами в клетке. 

Поток энергии. Молекулярные модели преобразования 

энергии в митохондриях и хлоропластах.  

1.4. Ядерный аппарат. 

Уровни компактизации хроматина. Динамика 

хромосомного материала в жизненном цикле клетки. Первый 

уровень компактизации ДНК. Структурная роль нуклеосом. 

Нуклеосомы при репликации и транскрипции.  Механизмы 

ядерного импорта и экспорта. 

1.5. Жизненный цикл клетки и его периодизация. Регуляция 

клеточного цикла. 

Молекулярно-

генетический уровень 

организации живого 

2. Структурно – функциональная организация 

наследственного материала и его уровни. 
2.1. Химический состав и строение нуклеиновых кислот.  

Уникальные свойства нуклеиновых кислот: хранение и 

реализация генетической информации, репликация, 

репарация. Принципы и этапы репликации ДНК. 

Конвариантная редупликация как основа мутационной 

изменчивости.  

2.2. Генный уровень организации наследственного материала. 

Современные представления о генах. Классификация 

генов. Мультигенные семейства. Кластеры глобиновых генов.  

2.3. Этапы реализации  генетической информации. Регуляция 

биосинтеза белка. Особенности экспрессии генетической 

информации у про- и эукариот.  

Молекулярные механизмы регуляции процессов синтеза 

иммуноглобулинов и гемоглобина.  

2.4. Секвенирование генома. Геном человека. 

Генодиагностика. Генная и клеточная терапия. 

Онтогенетический  

уровень организации 

биологических систем 

1.1. Изменчивость организмов 

Молекулярные основы изменчивости. Мутагены, 

канцерогены. Канцерогенез. Общебиологические основы 

неопластической трансформации. Биологические и средовые 

факторы канцерогенеза. Молекулярные болезни. 

1.2.  Поддержание целостности организма. 

Саморегуляция как одно из свойств живого. Гомеостаз. 

Регенерация и ее регуляция. Современные подходы к 

проблеме трансплантации (стволовые клетки, 

терапевтическое клонирование). Понятие о клеточном и 

гуморальном иммунитете. 
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