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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

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 

Знать механизмы действия 

основных типов 

терапевтических 

нуклеиновых кислот, 

владеть представлениями о 

влиянии химических 

модификаций на их 

биологическую активность 

и биораспределение in vitro 

и in vivo. 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

решения задач генной 

инженерии, медицинской и 

ветеринарной биохимии, 

биотехнологии, 

фармакологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Терапевтические нуклеиновые кислоты: 

Неорганическая химия (строение и свойства атомов, периодический закон, строение 

молекул, теория химической связи, стереохимия); 

Физическая химия (природа химической связи в молекулах и кристаллах, химическая 

термодинамика); 

Органическая химия (классификация и номенклатура соединений, строение молекул, 

изомерия); 

Молекулярная биология (структура и функции белков и нуклеиновых кислот, гены и 

геномы, самоорганизация живых систем); 

Биохимия. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Терапевтические нуклеиновые кислоты: 

− Молекулярная вирусология; 

− Генетическая инженерия  

− Биотехнология. 

 

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 – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



№ Вид деятельности 
 

2 семестр 

1 Лекции, ч 20 

2 
Занятия в контактной форме, ч 

 из них 

22 

 аудиторных занятий, ч 20 

 консультаций, ч - 

 промежуточная аттестация, ч 2 

3 Самостоятельная работа, час.  14 

4 Всего, ч 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 
Лекции (20 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Введение. Виды терапевтических нуклеиновых кислот 2 

Антисмысловые олигонуклеотиды 2 

Интерферирующие РНК 4 

Регуляторы сплайсинга, НК вакцины, системы геномного 

редактирования 

2 

Иммуностимулирующие НК 2 

Искусственные рибонуклеазы, рибозимы и ДНКзимы 2 

Нулеазоустойчивые аналоги терапевтических нуклеиновых кислот 2 

Методы доставки ТНК в клетки-мишени 4 

 

Самостоятельная работа студентов (50 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 10 

Программа курса лекций 

 
ВВЕДЕНИЕ. Виды терапевтических нуклеиновых кислот. Мишени ТНК. Взаимодействия 

нуклеиновых кислот. Специфичность, эффективность и побочные эффекты. 

 

Тема 1. Антисмысловые олигонуклеотиды. Взаимодействие со структурированными РНК. РНКаза 

Н зависимый и независимый механизм. Методы выбора последовательности эффективных 

антисмысловых олигонуклеотидов. Терапевтические препараты на основе антисмысловых 

олигонуклеотидов.  

Тема 2. Интерферирующие РНК. Механизм РНК интерференции. Алгоритмы выбора активных 

последовательностей, выбор цепи. Химически-модифицированные аналоги. канонические и 

неканонические интерферирующие РНК. Терапевтические препараты на основе 

интерферирующих РНК и перспективы развития.  



Тема 3. Регуляторы сплайсинга. Механизмы действия. Биологические модели и их применимость 

для разработки регуляторов сплайсинга. Использование регуляторов сплайсинга в 

терапевтических целях: проблемы и перспективы. 

Тема 4. Иммуностимулирующие НК (исНК). Виды исНК. Механизмы узнавания НК иммунной 

системой. Биологический эффекты исНК и их использование в терапевтических целях. 

Нерешенные проблемы применения и перспективные направления использования исНК. 

Тема 5. Системы геномного редактирования. Механизм действия и типы используемых 

конструкций. Применимость систем геномного редактирования для исследования. Перспективы 

терапевтического применения. 

Тема 6. НК вакцины. Типы НК вакцин и механизмы их действия. Проблемы конструирования НК 

вакцин и методы их преодоления. Современные терапевтические препараты на основе НК вакцин 

и их применение в здравоохранении. 

Тема 7. Искусственные рибонуклеазы, рибозимы и ДНКзимы. Структурные компоненты. 

Механизм действия. Многооборотные реакции. Использование НК расщепляющих конструкций в 

исследованиях и биомедицине. 

Тема 8. Нулеазоустойчивые аналоги терапевтических нуклеиновых кислот. Виды модификаций. 

Влияние модификаций на биологическую активность и устойчивость к нуклеазам. Использование 

модификаций в составе терапевтических препаратов.  

Тема 9. Методы доставки ТНК в клетки-мишени. Конъюгация и гидрофобизация. Образование 

комплексов с липидами, полимерами, белками и наночастицами как способ доставки ТНК. 

Химические и физические методы доставки. 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия: Учеб. для хим., биол. и мед. 

спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1998, P. 479 с. (134 экз.) 

2. Мызина С.Д., Халимская Л.М. Биологическая роль химических элементов. 

Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ. 2004, 70 с. (58 экз.) 

3. Мызина С.Д., Халимская Л.М. Биологически активные соединения. Витамины, 

гормоны и биорегуляторы. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ. 2006, P. 

72 с. (71 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Федорова О.С., Кузнецова А.А. Химия природных соединений. Ч 1: 

Порфирины. Учебн. Пособие. Новосибирск: НГУ, 2010, 62 с. (Уч.-изд. Л. 4,0) (15 экз.) 

5. Страйер Л. Биохимия: В 3-х т. М.:Мир, 1984 (9 экз.) 

6. Эпигенетика / С. М. Закиян, В. В. Власов, Е. В. Дементьева. — Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2012. — 592 с. 



7. Sioud M. (eds) RNA Interference and CRISPR Technologies. Methods in 

Molecular Biology, 2020, V. 2115. Humana, New York, NY. DOI: 10.1007/978-1-0716-

0290-4_3 

8. RNA interference /Ed. Ibrokhim Y. Abdurakhmonov, – Rijeka, Croatia: InTech, 

2016. DOI: 10.5772/61685 

9. Oligonucleotide‐Based Drugs and Therapeutics: Preclinical and Clinical 

Considerations for Development/ Nicolay Ferrari, Rosanne Seguin, - John Wiley & Sons, 

Inc., 2018. DOI:10.1002/9781119070153 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. М.: Мир, 1985. (10 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office 

8.2 Информационные справочные системы 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации.  

Для проведения занятий предлагаются комплект лекций-презентаций по темам 

дисциплины. В качестве технического обеспечения занятий используется ноутбук, 

мультимедийный проектор, доска. Проведение зачета 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 

Перечень результатов обучения по дисциплине Терапевтические нуклеиновые 

кислоты 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 дифференцированному зачету, студент должен 

выполнить следующее: 

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

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет проводится в устной форме.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Терапевтические нуклеиновые кислоты 

 

Таблица 10.1  

 

 

Таблица 10.2 

Код 

компетенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические 

модели при 

планировании и 

реализации научных 

исследований 

Знать механизмы 

действия основных 

типов терапевтических 

нуклеиновых кислот, 

владеть 

представлениями о 

влиянии химических 

модификаций на их 

биологическую 

активность и 

биораспределение in 

vitro и in vivo. 

дифференцированный 

зачет 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего 

плана реализации 

эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

для решения задач 

генной инженерии, 

медицинской и 

ветеринарной 

биохимии, 

биотехнологии, 

фармакологии. 

дифференцированный 

зачет 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 



 

Вопросы для подготовки к экзамену совпадают с программой курса. 

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.  

  

Дифзачет:  

– знание теоретических основ конструирования и использования 

ТНК, 

– 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. 

Отлично 

дифзачет:  

– знание теоретических основ  конструирования и использования 

ТНК, 

– полнота их понимания и изложения, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала,  

– точность и корректность применения терминов и понятий при 

наличии незначительных ошибок, 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Хорошо 

дифзачет: 
- неполное знание теоретических основ  конструирования и 

использования ТНК, 

– частичное их понимание и неполное изложение, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

дифзачет: 

– фрагментарное и недостаточное знание теоретических основ  

конструирования и использования ТНК, 

– 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. 

Неудовлетворительно 
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