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1. Пояснительная записка 
1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование у студентов представления об биохимических механизмах 
взаимодействия клеток, организации и свойствах рецепторных белков. 

Задачи: изучить основные понятия, связанные с механизмами рецепции, изучение 
организации межклеточных контактов, роль информационных макромолекул, 
мембранных структур и мембранного транспорта в передачи сигнала. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относиться к Блоку 1, Вариативная часть, дисциплины по выбору. Она 
логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока: 
клиническая биохимическая лабораторная диагностика, биохимия и химия белков, 
функциональная биохимия клеточных структур. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы базовые знания по физиологии человека и животных, биохимии и 
молекулярной биологии, физиологии высшей нервной деятельности. 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основные пути 
метаболизма 

  +    +   

2. Биоэнергетика и 
биомембраны 

 +   +   + + 

3. Специальный практикум + + + +  +    
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 
состояния живых систем 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать:  
базовые представления молекулярных механизмах рецепции в жизнедеятельности клетки 
основные аспекты внутриклеточной организации передачи сигнала из внешней среды и 
межклеточных взаимодействий 
Уметь:  
Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по 
биохимии клеточной рецепции, применять их на практике, критически анализировать 
полученную информацию и представлять результаты исследований 
Владеть:  



Методами экспериментальной работы с клетками и культурами клеток; методами 
выделения и исследования субмикроскопических структур; методами исследования 
макромолекул. Навыками научной дискуссии. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часа, выделенных на 
контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделены на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 2 
Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 
работа, в часах 

№ Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Л
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ци
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ем

ин
ар
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ие
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ра
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та
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 р
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ы
 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак-
тивной 

форме, в 
часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Эволюция 
рецепторных 
механизмов 

1-2 2 4 2  8 2 0-10 

1.2 Информационные 
макромолекулы: 

структура и функции 

3-4 2 4 2  8  0-10 

1.3 Мембраны и их 
функции 

5-6 2 4 2  8  0-10 

 Всего  6 12 6  24  0-30 
 Модуль 2         

2.1 Биоэнергетика клетки 7-8 2 4 2  8 2 0-10 

2.2 Компартменты клеток 
и их рецепторная 

организация 

9-10 2 4 2  8  0-10 

2.3 Внутриклеточная 
передача сигнала 

11-
12 

2 4 2  88 2 0-10 

 Всего  6 12 6  24  0-30 
 Модуль 3         

3.1 Цитоскелет и 
внутриклеточная 

регуляция 

13-
14 

2 4 1  7  0-5 



3.2 Межклеточные 
взаимодействия и 
клеточный цикл 

15-
16 

2 4 2  8  0-30 

3.3 Организация GPCR- 
рецепторов 

17-
18 

2 4 1,3  7,3  0-5 

 Всего  6 12 4,3  22,3  0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 
 18 36 16,3 1,7 72  0-100 

 Из них в интеракт. 
форме 

      8  

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информа
ции-
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системы и 
технологи
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Модуль 1 
1.1   0-8   0-2       0-10 
1.2   0-8   0-2       0-10 
1.3   0-8   0-2       0-10 
Всего   0-24   0-6       0-30 
Модуль 2 
2.1   0-8   0-2       0-10 
2.2   0-8   0-2       0-10 
2.3   0-8   0-2       0-10 
Всего   0-24   0-6       0-30 
Модуль 3 
3.1   0-5          0-5 
3.2   0-5    0-

25 
     0-30 

3.3   0-5          0-5 
Всего   0-15    0-

25 
     0-40 

Итого   0-63   0-
12 

0-
25 

     0-
100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Тема 1.1. Эволюция рецепторных механизмов. Возникновение первой клетки. Клетка и 
среда. Формирование метаболизма. Прокариоты и эукариоты: сходства и различия. 
Многоклеточность. Химические компоненты клетки. Упорядоченность биологических 
систем и энергия. Перенос веществ через мембрану. Питательные вещества и источники 



энергии клетки. Биосинтез и создание упорядоченности. Координация катаболизма и 
биосинтеза  
Тема 1.2. Информационные макромолекулы: структура и функции. Процессы 
молекулярного узнавания. Нуклеиновые кислоты. Структура белка. Функции белков. 
Основные генетические механизмы. Синтез РНК и белка. Механизмы репарации ДНК. 
Механизмы репликации ДНК. Механизмы генетической рекомбинации. Вирусы, 
плазмиды и транспозоны. Клонирование ДНК и генная инженерия. Цитоплазматическое 
РНК и ДНК. 
Тема 1.3. Мембраны и их функции. Мембранные липиды. Мембранные белки. 
Мембранные углеводы. Мембранный транспорт. Каналы. Активный транспорт. Перенос 
через мембрану макромолекул и частиц: экзоцитоз и эндоцитоз. Цикл эндосом. 
Тема 2.1. Биоэнергетика клетки. Катаболические процессы. Митохондрии. 
Митохондриальная мембрана. Окислительное фосфорилирование. Цикл  Кребса. 
Дыхательная цепь и АТР-синтетаза. Восстановительные эквиваленты. Интеграция 
метаболических процессов. Хлоропласты. 
Тема 2.2. Компартменты клеток и их рецепторная организация. Организация и 
функции эндоплазматической сети. Строение и функции аппарата Гольджи, 
Транспортные везикулы. Секреторные гранулы. Строение и функции лизосом. 
Пероксисомы.  
Тема 2.3. Внутриклеточная передача сигнала. Система цАМФ- зависимой передачи. 
Роль протеинкиназного комплекса. Ионы кальция как вторичные мессенджеры. Инозит-
зависимая система передачи сигнала. 
Тема 3.1. Цитоскелет и внутриклеточная регуляция. Строение цитоскелета. 
Филаменты. Центриоли. Механизмы внутриклеточной сигнализации. Протеинкиназные 
каскады. Аденилатциклаза. Циклические нуклеотиды. 
Тема 3.2. Межклеточные взаимодействия и клеточный цикл. Организация рецепторов. 
Рецепторы гормонов пептидной и белковой природы. Механизмы действия стероидных 
гормонов. Межклеточное узнавание и адгезия клеток. Клеточные соединения. 
Внеклеточный матрикс. Мейоз и митоз. Половые клетки и оплодотворение. Клеточные 
механизмы развития. Половое размножение. 
Тема 3.3. Организация GPCR- рецепторов. Адреналиновый рецептор. Роль G-белков в 
передачи сигнала.  
 
6. Планы семинарских занятий. 
Тема 1.1. Изучение химической среды в живых клетках.  
Разделение клеток и их культивирование. 
Гибридная дрожжевая система. 
Тема 1.2. Фракционирование клеточного содержимого. 
Методы ультрацентрифугирования. 
Использование детергентов при получении мембранных препаратов. 
Приготовление мембранных препаратов. 
Тема 1.3. Очистка нуклеиновых кислот. 
Выделение ДНК. 
Выделение РНК. 
Клонирование. ПЦР. 
Тема 2.1. Исследование протеинкиназной активности. 
Структура и функции протеинкиназ.  
Роль Ca. 
Измерение аденилатциклазной активности. 
Тема 2.2. Исследование свойств белков. 
Методы очистки белков. 
Работа с базами данных генетических и полипептидных последовательностей. 



Подбор условий для кристаллизации белков. 
Тема 2.3. Исследование функций ферментов. 
Транспортные системы клетки.  
Холинэргическая система.  
Na,K-АТФаза – как пример активного транспорта. 
Тема 3.1. Цитоскелет. 
Выделение мембранных белков. 
Электрофорез белков цитоскелета. 
Реакция полимеризации актиновых филаментов 
Тема 3.2. Межклеточные взаимодействия 
Работа синапса. 
Адгезия клеток.  
Агрегация эритроцитов. 
М- и G – фазы. 
Цитокинез. 
Мейоз. 
Тема 3.3. GPCR-белки. 
Методы выделения мембранных белков. 
Организация гормональных рецепторов. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 4 
Виды СРС № Модули и темы 

обязательные дополнительные 
Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

 Модуль 1      
1.1 

Эволюция рецепторных 
механизмов 

Знакомство с 
содержанием 
электронных 

источников (по 
теме) 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 

основной литературы 

1-2 2 0-10 

1.2 
Информационные 
макромолекулы: 

структура и функции 

Изучение 
отдельных тем 

(ответ на 
семинаре).  

выполнение 
контрольных 

работ 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 

основной литературы 

3-4 2 0-10 

1.3 

Мембраны и их функции 

подготовка к 
семинару по теме 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 

основной 
литературы, 
Составление 

презентации (по 
выбору) 

5-6 2 0-10 

 Всего    6 0-30 
 Модуль 2      



2.1 

Биоэнергетика клетки 

подготовка к 
семинару по теме 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 

основной 
литературы, 
Составление 

презентации (по 
выбору) 

7-8 2 0-10 

2.2 

Компартменты клеток и 
их рецепторная 

организация 

подготовка к 
семинару по теме 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 

основной 
литературы, 
Составление 

презентации (по 
выбору) 

9-10 2 0-10 

2.3 
Внутриклеточная 
передача сигнала 

подготовка к 
семинару по теме 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 
дополнительной 

литературы 

11-12 2 0-10 

 Всего    6 0-30 
 Модуль 3      

3.1 
Цитоскелет и 

внутриклеточная 
регуляция 

подготовка к 
семинару по теме 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 
дополнительной 

литературы 

13-14 1 0-5 

3.2 
Межклеточные 

взаимодействия и 
клеточный цикл 

подготовка к 
семинару по теме 

Подготовка 
рефератов и 

презентации по 
теме 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 
дополнительной 

литературы 

15-16 2 0-30 

3.3 

Организация GPCR- 
рецепторов 

подготовка к 
семинару по теме 

Научная 
дискуссия 
«Передача 

гормонального 
сигнала. Роль 
транспортных 

белков» 

Углубление и 
систематизация 

полученных знаний с 
использованием 
дополнительной 

литературы 

17-18 1,3 0-5 

 Всего    4,3 0-40 
 Итого    16,3 0-100 

 
Темы рефератов 

Требования к реферату: Проверка на антиплагиате. Литература статьи и монографии за 10 
лет, 10 источников. Эволюция рецепторов. Генетика рецептора. Строение и функции, с 
химическими формулами, pdb. выступление. Презентация. 
Реферат должен содержать современные данные о строении, функции рецептора с 
указанием генетических особенностей, патологий, связанных с работой рецептора. Виды 
рецептора и разнообразие в эволюционном древе, отличия строения и функций у разных 
таксонов. 
 
1. глутаматные рецепторы 
2. Рецепторы ГАМК 
3. дофаминовые рецепторы 
4. ацетилхолиновые рецепторы 



5. адреналиновые рецепторы 
6. глюкозные рецепторы 
7. опиоидные рецепторы 
8. каннабиноидные рецепторы 
9. серотониновые рецепторы 
10. эндорфиновые рецепторы 
11. инсулиновые рецепторы 
12. норадреналиновые рецепторы 
13. глициновые рецепторы 
14. хемокиновые рецепторы 
 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
 
Вопросы к зачёту 
1. Формирование метаболизма.  
2. Прокариоты и эукариоты: сходства и различия механизмов рецепции.  
3. Переход к многоклеточности.  
4. Процессы молекулярного узнавания.  
5. Нуклеиновые кислоты.  
6. Структура и функции белков.  
7. Синтез РНК.  
8. Синтез белка. 
9. Синтез ДНК. 
10. Мембранные липиды. 
11. Мембранные белки. 
12. Мембранные углеводы. 
13. Молекулярный мембранный транспорт. 
14. Перенос через мембрану макромолекул и частиц: экзоцитоз и эндоцитоз. 
15. Рецепторы в митохондриях. 
16. Дыхательная цепь и АТР-синтетаза. 
17. Интеграция метаболических процессов. 
18. Организация гормонального рецептора. 
19. Организация и функции эндоплазматической сети.  
20. Строение и функции аппарата Гольджи. 
21. Строение и функции лизосом. Пероксисомы. 
22. Внутриядерная передача сигнала. Организация ядерной поры. 
23. Генная экспрессия белков-рецепторов.  
24. Регуляция клеточного деления. 
25.Роль цитоскелета. 
26. Механизмы внутриклеточной сигнализации. 
27. Рецепторы гормонов пептидной и белковой природы.  
28. Механизмы действия стероидных гормонов.  
29. Клеточный цикл. 
30. Виды межклеточных контактов. 
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

ОПК-4 
способность применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов и владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 



методами анализа и оценки состояния живых систем 
1-2 сем Зоология беспозвоночных 
4 сем Зоология позвоночных 
5-6 сем Физиология растений 
5-6 сем Физиология человека и животных 
5 сем Цитология и гистология 
1 сем Анатомия, морфология человека 
3 сем Зоология хордовых 
6 сем Физиология высшей нервной деятельности 
5 сем Иммунология 
4 сем Биохимия человека 
8 сем Биохимия и химия липидов и углеводов 
8 сем Основные пути метаболизма 
7 сем Биомолекулярные механизмы слухового и зрительного восприятия 
8 сем Клиническая биохимическая лабораторная диагностика 
7 сем Межклеточные взаимодействия и рецепция 
7 сем Молекулярная эндокринология 

ОПК-6 
способность применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой 

5-6 сем Физиология растений 
5-6 сем Физиология человека и животных 
7 сем Практикум по профилю 
7 сем Основы антропологии (экология и здоровье человека) 
7 сем Межклеточные взаимодействия и рецепция  
2 сем Базовые учебные общебиологические практики 
4 сем Базовые учебные общебиологические практики 
6 сем Профильная (производственная) практика 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 
Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Результат

ы 
обучения в 

целом 
минимальный 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 
баллов 

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар-

ские, 
практичес

-кие) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 



О
П

К
-4

 

Знает: 
Принципы 
организаци
и 
межклеточ
ных 
контактов  
и их роль в 
регуляции  
Умеет: 
использова
ть базовые 
представле
ния о 
рецепторах, 
Владеет: 
методами 
анализа 
мембранны
х белков 

Знает: 
основные 
принципы 
организации 
межклеточных 
контактов и их 
роль в 
регуляции  
Умеет: 
использовать 
базовые 
представления 
о рецепторах 
при подготовке 
к занятиям, 
Владеет: 
методами 
анализа 
мембранных 
белков на 
основе 
протоколов 

Знает: 
принципы 
организации 
межклеточн
ых контактов 
и их роль в 
регуляции на 
хорошем 
уровне 
Умеет: 
использовать 
базовые 
представлен
ия о 
рецепторах 
при 
планировани
и 
эксперимент
ов, 
Владеет: 
методами 
анализа 
мембранных 
белков на 
практике 

Знает: 
принципы 
организации 
межклеточны
х контактов и 
их роль в 
регуляции на 
повышенном  
уровне 
Умеет: 
использовать 
базовые 
представлени
я о 
рецепторах 
при 
планировании 
эксперименто
в и при 
использовани
и 
современных 
информацион
ных 
технологий, 
Владеет: 
методами 
анализа 
мембранных 
белков на 
практике 

Лекции, 
семинарск
ие 

Тесты  



О
П

К
-6

 

Знает: 
современн
ые методы 
исследован
ия 
рецепторов 
и 
клеточных 
структур 
Умеет: 
планироват
ь 
биохимиче
ские 
эксперимен
ты 
Владеет: 
навыками 
работы в 
биохимиче
ской 
лаборатори
и 

Знает: 
современные 
методы 
исследования 
рецепторов и 
клеточных 
структур на 
минимальном 
уровне 
Умеет: 
планировать 
биохимические 
эксперименты 
на основе 
базовых 
биохимически
х протоколов 
Владеет: 
навыками 
работы в 
биохимическо
й лаборатории 
в качестве 
лаборанта 

Знает: 
современные 
методы 
исследовани
я рецепторов 
и клеточных 
структур на 
хорошем 
уровне 
Умеет: 
самостоятель
но 
планировать 
биохимическ
ие 
эксперимент
ы на основе 
биохимическ
их 
протоколов 
Владеет: 
навыками 
работы в 
биохимическ
ой 
лаборатории 
в качестве 
исследовател
я 

Знает: 
современные 
методы 
исследования 
рецепторов и 
клеточных 
структур на 
отличном 
уровне 
Умеет: 
самостоятель
но 
планировать 
биохимически
е 
эксперименты 
по 
исследованию 
рецепторов на 
основе 
современных 
информацион
ных 
технологий 
Владеет: 
навыками 
работы в 
биохимическо
й лаборатории 
в качестве 
исследователя 
на отличном 
уровне 

Лекции 
семинарск
ие 

реферат 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 
Примеры тестовых заданий 
1. заполните пропуски в следующих утверждениях. 
А. Каждая молекула ДНК упакована в ______________, а вся генетическая информация, 
хранящаяся в хромосомах организма, составляет его ___. 
Б. В спирали ДНК каждая область, где синтезируется функциональная молекула РНК, 
представляет собой ___. 
 
2. Укажите, какие из утверждений правильные, а какие - нет. 
А. Наиболее существенные регуляторы клеточного цикла у дрожжей - это тип питания и 
пол. 
Б. У дрожжей ингибирование синтеза ДНК вызывает  и прекращение цитокинеза; однако 
мутанты, не способные осуществлять цитокенез, могут многократно повторять цикл 
синтеза ДНК. 
 
3. Белки пронизывающие мембрану, обладают характерной структурой в области бислоя. 
Какая из трех последовательностей, состоящих из  20 аминокислот, больше всего 
подходит на роль трансмембранного сегмента и почему?  



А. ITLIYFGVMAGVIGTILLIS Б. ITPIYFGPMAGVIGTPLLIS В. 
ITEIYFGRMAGVIGTDLLIS 
 
4. Используя уравнение Нернста, рассчитайте потенциал покоя: 1)предполагая, что он 
создается за счет ионов калия 2) предполагая, что он создается только за счет ионов 
натрия. Какой результат ближе к измеряемой величине потенциала покоя? 
 
5. Заполните пропуски в следующих утверждениях 
А. Углеводородные цепи, присоединенные к остаткам аспарагина в белках, называются 
______. 
Б. Белки, экспортируемые из ЭР. Входят в _____________ компартмент аппарата 
Гольджи, затем перемещаются в его ________ компартмент и, наконец, в ____________ 
компартмент. 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 
работы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 
задания 35 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 
предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 
Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 
зачету. Вопросы к зачету приведены в п.10. Решение о зачете выводится на основе 
деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 
баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 
 
11. Образовательные технологии. 
При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 
используются следующие виды образовательных технологий:  
- мультимедийные средства обучения: 
- В лекционном курсе студентам демонстрируются анимированные слайды, видео ролики 
для более полного освещения материала. В ходе самостоятельной подготовки к 
семинарским занятиям студенты разрабатывают с помощью ПО - "PowerPoint" слайды для 
более полного освещения излагаемого материала. 
- специализированные программы и оборудование: 
- интерактивные технологии: дискуссии в рамках семинарских занятий 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
12.1 Основная литература: 
1. Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера = Pinciples of Biochemistry : [учеб. пособие] 
: в 3 т. : пер. с англ. / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. Т. 1 : 
Основы биохимии, строение и катализ. - 2011. - 694 с. 
2. Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера : в 3 т. / Д. Нельсон, М. Кокс ; пер. с англ. Т. 
П. Мосолова [и др.] ; ред. А. А. Богданов, С. Н. Кочетков. - Москва : Бином. Лаборатория 
знаний. Т. 2 : Биоэнергетика и метаболизм. - 2014. - 636 с. 
3. Основы биохимии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. 
Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.- (Высшее образование: 
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005295-3.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475 
свободный режим доступа (01.02.15) 



4. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс]: 
/редакторы К. Уилсон, Дж. Уолкер. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 
Свободный режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8811 (01.02.15) 
 
12.2 Дополнительная литература: 
1 Никитин, А.Ф. и др. Биология клетки : учебное пособие ;СПб: СпецЛит, 2014, 167 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253837 Свободный режим доступа 
(01.02.15) 
2. Андрианов, А.М. Конформационный анализ белков: теория и приложения. ISBN: 978-
985-08-1529-3 Минск: Белорусская наука, 2013. 518 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142264 Свободный режим 
доступа (01.02.15) 
3. Болдырев А.А. Биомембранология: учеб. пособие / А.А. Болдырев, Е.И. Кяйвяряйнен, 
В.А. Илюха. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. - 
186 с. ISBN 978-5-7638-1241-1 http://znanium.com/bookread.php?book=345146 Свободный 
режим доступа (01.02.15) 
4. Кольман, Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie: [справ. пособие] : пер. с 
нем. / Я. Кольман, К.-Г. Рем. - 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 469 с. 
5. Клетки=cells: пер. с англ. / ред. Льюин Б. [ и др. ]. - М: Бином, 2011 – 952 с. 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 
pubmed.gov 
sciencedirect.com 
http://elibrary.ru/ 
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
http://diss.rsl.ru/ библиотека диссертаций 
http://www.actanaturae.ru/ журнал Acta Nature 
https://www.coursera.org/course/drugsandbrain курс о проектировании лекарств (на 
английском). 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Есть группа в контакте http://vk.com/intercell для обмена информацией по курсу,  
ЭБС - http://elibrary.ru/, http://biblioclub.ru, http://znanium.com 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 
видеофильмами. На кафедре имеется для проведения занятий 5 мультимедийных 
аудитории. Лабораторный кабинет для проведения биохимических исследований. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Для эффективного освоения дисциплины аспирант должен посещать лекционные и 
практические занятия, своевременно подготовить реферат. При подготовке к 
тестированию и контрольной работе использовать дополнительную и основную 
литературу и публикации периодических изданий из Интернет-ресурсов. 


