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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения курса «Современные проблемы 

молекулярной биологии»:Биохимия, Молекулярная биология, Клеточная биология, 

Микробиология, Физиология; Физиологическая химия, Иммунология. 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение курса«Горячие точки 

молекулярной биологии»:Молекулярная вирусология; Механизмы репликации, 

транскрипции и трансляции; Генетическая инженерия; Биотехнология; Мутагенез и 

репарация; 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию, 

определяет этапы ее 

разрешения 

Знает современные 

проблемы молекулярных 

основ нормальной и 

патологической биологии 

ПК-1. Способен 

представлять научные 

(научно-технические) 

результаты в форме 

публикаций в 

рецензируемых научных 

изданиях, проводить 

научные дискуссии на 

научных (научно-

практических) 

мероприятиях, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

ПК-1.1. Представляет 

публично результаты 

проекта (или отдельных его 

этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на 

иностранном(ых) языке(ах) 

на различных научных 

мероприятиях, включая 

международные. 

Умеет грамотно излагать 

свои знания по всем 

вопросам программы курса 

и работать с научной и 

учебной литературой 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований 

Знает о влиянии природных 

и синтетических 

физиологически активных 

веществ на процессы в 

клетке. 

ПК-4. Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР оценивать 

перспективы их 

практического применения 

и продолжения работ в 

области биологии, охраны 

окружающей среды или 

смежных с биологией 

науках. 

ПК-4.1. Систематизирует 

информацию, полученную 

в ходе НИР, анализирует ее 

и сопоставляет с 

литературными данными. 

Знает основные принципы 

контроля экспрессии генов 

в клетках бактерий и 

эукариот; 

подходы к глобальной 

модификации геномов. 

 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
Трудоемкость дисциплины – 2з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

№ Вид деятельности 
 

6 семестр 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

 из них 

34 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Сравнительная геномика, генотоксический стресс и митохондрии. 

Репарация mtDNA. 

4 

Персонализированная медицина. Новые болезни в свете теорий инфекционного 

процесса. Антибиотико-резистентность. 
6 

Молекулярные основы процесса трансляции у высших эукариот 4 
Генотипирование возбудителей острых кишечных инфекций. 4 
Ключевые точки канцерогенеза 4 
Археологическая ДНК 4 
Современные методы протеомики и метаболомики 6 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Выполнение домашних заданий 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к зачету 18 

 

Программа курса лекций 

Селенопротеины. Синтез селенопротеинов. Молекулярные механизмы процессов 

синтеза. 

Сравнительная геномика. Генотоксический стресс. Митохондрии. Репарация 

митохондриальной ДНК. 

Острые кишечные инфекции  (ОКИ).  Генотипирование возбудителей ОКИ. 

Персонализированная медицина. Использование белков в качестве лекарств. Настоящее 

и будущее этих лекарственных средств.   

Бактериофаги. Возможности их использования в фармакологии. 

Горячие точки в современной молекулярной биологии и биотехнологии.  



Т-клеточных эпитопы. Современные методы предсказания Т-клеточных эпитопов. 

Рациональный дизайн полиэпитопных Т-клеточных антигенов. 

Иммуноглобулины. Каталитически активные антитела. Терапевтические антитела. 

Механизмы полиреактивности иммуноглобулинов. Использование их в фармакологии. 

Теории инфекционного процесса. Новые болезни и резистентность к антибиотикам.  

Цитотоксические противоопухолевые вакцины. Современные подходы к лечению рака   

использованием цитотоксических противоопухолевых вакцин. 

Ключевые точки канцерогенеза и гликозилирование. Противоопухолевые вакцины. 

Дендритные клетки в качестве противоопухолевых вакцин. 

Патогенные вирусы. Их свойства и обнаружение. 

Убиквитин. Роль убиквитина в белковом обмене.  

Повреждения ДНК, связанные с гидролизом N-гликозидных связей. Апуринизация и 

отщепление пиримидиновых гетероциклов.  Апуриновые /апиримидиновые сайты. Их 

роль в процессах мутагенеза. 

Рибосомы прокариот и эукариот. Их сходство и различие. Молекулярные основы 

процесса трансляции у высших эукариот. 

Современные методы протеомики и метаболомики. 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера в 3 томах. Бином. 

Лаборатория знаний. 2012, (т.1 – 35 экз., т.2 и 3 – 10 экз.). 

2. Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки, том 1. Москва-Ижевск. 2013, (2 

экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3.Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика pdf-версия учебника – url:

 http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

4. Регистр лекарственных средств России РЛС. Электронная энциклопедия лекарств. 

Выпуск 19. – М.: РЛС-Патент, 2011. Издание на компакт-диске. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины «Современные проблемы молекулярной 

биологии» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Горячие точки молекулярной биологии» 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

WindowsиMicrosoftOffice 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине «Современные проблемы молекулярной биологии 

молекулярной биологии» 
Для реализации дисциплины используютсяучебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:- комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. В качестве технического обеспечения лекционного 

процесса используется ноутбук, мультимедийный проектор, доска.Проведение домашних 

работ и экзамена обеспечивается печатным раздаточным материалом.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине «Современные проблемы молекулярной биологии» 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 

представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для того, чтобы быть допущенным к зачету, студент должен выполнить следующее: 

− в ходе прохождения дисциплины посетить не менее 70 % занятий; 

− сделать не менее 50% домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация :зачет. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Современные проблемы молекулярной биологии 

 

Таблица 10.1  

Код компетенции Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную 

ситуацию, определяет 

этапы ее разрешения 

Знает современные 

проблемы 

молекулярных основ 

нормальной и 

зачет 



 

 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

патологической 

биологии 

ПК-1. Способен 

представлять 

научные (научно-

технические) 

результаты в 

форме 

публикаций в 

рецензируемых 

научных 

изданиях, 

проводить 

научные 

дискуссии на 

научных (научно-

практических) 

мероприятиях, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ПК-1.1. Представляет 

публично результаты 

проекта (или 

отдельных его этапов) 

в форме отчетов, 

статей, выступлений 

на иностранном(ых) 

языке(ах) на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные. 

Умеет грамотно 

излагать свои знания по 

всем вопросам 

программы курса и 

работать с научной и 

учебной литературой 

зачет 

ПК-3. Способен 

проводить 

научно-

исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных 

тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели 

при планировании и 

реализации научных 

исследований 

Знает о влиянии 

природных и 

синтетических 

физиологически 

активных веществ на 

процессы в клетке. 

зачет 

ПК-4. Способен 

на основе 

критического 

анализа 

результатов НИР 

оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в области 

биологии, охраны 

окружающей 

среды или 

смежных с 

биологией науках. 

ПК-4.1. 
Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 

НИР, анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными 

данными. 

Знает основные 

принципы контроля 

экспрессии генов в 

клетках бактерий и 

эукариот; 

подходы к глобальной 

модификации геномов. 

 

зачет 



Таблица 10.2 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Вопросы для подготовки к зачету совпадают с программой курса. 

Типовые вопросы.  
Ключевые точки канцерогенеза.  

Современные методы протеомики и метаболомики.  

Патогенные вирусы. Их свойства и обнаружение.  

Противоопухолевые вакцины.  

Иммуноглобулины.  

Каталитически активные антитела.  

Терапевтические антитела.  

Бактериофаги. Возможности их использования в фармакологии.  

Цитотоксические противоопухолевые вакцины.  

Современные подходы к лечению рака с использованием цитотоксических 

противоопухолевых вакцин.  

Использование белков в качестве лекарств. Настоящее и будущее этих лекарственных 

средств.   

 

 

 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

 

  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

– знание материалов курса, 

– полнота их понимания и изложения, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала,  

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Зачтено 

– фрагментарное и недостаточное знание материалов курса 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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