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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

 1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование у студентов представления о функциональных 

задачах субклеточных структур и биохимических механизмах клеточных процессов. 

Задачи: изучить структурную организацию и биологические функции субклеточных 

структур; особенности про- и эукариотических клеточных структур; особенности 

растительных и животных клеток; количественный и качественный состав 

плазматических мембран; основные понятия, связанные с клеточным метаболизмом; 

этапов клеточного цикла; роль информационных макромолекул; виды мембранного 

транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Вариативная часть (дисциплина специализации).  

Содержание дисциплины: история развития и совершенствование лабораторного 

оборудования и оптической техники; лабораторные и научно-исследовательские методы 

изучения на клеточном и субклеточном уровнях; концепции строения биологических 

мембран; количественный и качественный химический состав плазматических мембран; 

роль цитоскелета; мембранный транспорт; сравнительная характеристика про- и 

эукариотических клеточных структур; сравнительная характеристика растительной и 

животной клетки; структурная организация и биологические функции субклеточных 

структур; компартменты клетки; строение и функции клеточного ядра; механизмы 

деления клетки; клеточный цикл; межклеточные взаимодействия; организация 

рецепторов; механизмы внутриклеточной сигнализации. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – основные 

пути метаболизма, структура и функции ферментов, биоэнергетика и биомембраны, 

биохимия и химия углеводов и липидов, общая и частная токсикология 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Основные пути 

метаболизма 
+ + + +      + + + +    + + 

2 Структура и 

функции 

ферментов 

+ + + + + + + + + + + + +      

3 Биоэнергетика и 

биомембраны 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Биохимия и химия 

углеводов и 

липидов 

   + + + +          + + 

5 Общая и частная 

токсикология 
+ +               + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-2 – способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: молекулярных механизмах регуляции жизнедеятельности эукариотических и 

прокариотических, растительных и животных  клеток; основные биологические функции 

субклеточных структур; механизмы внутриклеточной организации и межклеточные 

взаимодействия. 

Уметь: анализировать научную литературу, демонстрировать базовые представления 

по морфологии, физиологии и биохимии клетки, 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 - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 76, 65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 31,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
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н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
-
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в
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 ф
о
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 в
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ас

ах
 

И
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 к

о
л
и

ч
ес

тв
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б
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л
о

в
 

Л
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и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и
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за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
 

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Лабораторные и научно-

исследовательские методы изучения 

клеточных и субклеточных структур. 

1 2 2 2 6 1 0-11 

1.2 Эволюция клетки. 2 2 2 2 6 1 0-3 

1.3 Биологические мембраны и их функции. 3,4 4 4 3 11 2 0-8 

1.4 Цитоскелет и внутриклеточная 

регуляция. 

5,6 4 4 3 11 1 0-5 

 Всего  12 12 10 34 4 0-27 

 Модуль 2        

2.1 Биоэнергетика клетки. 7,8 4 4 3 11 2 0-3 

2.2 Митохондрии. 9 2 2 2 6 1 0-10 

2.3 Структура и функция клеточного ядра 10, 4 4 3 11 1 0-8 
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2.4 Эндоплазматический ретикулум. 12 2 2 2 6 1 0-10 

 Всего  12 12 10 34 4 0-31 

 Модуль 3       

3.1 Лизосомы. 13 2 2 2 6 1 0-8 

3.2 Аппарат Гольджи. 14 2 2 2 6 1 0-8 

3.3 Межклеточные взаимодействия. 15, 

16 

4 4 4,35 12,

35 

2 0-13 

3.4 Клеточный цикл. 17, 

18 

4 4 3 11 2 0-13 

 Всего  12 12 11,3

5 

35,

35 

6 0-42 

 Итого (часов, баллов):  36 36 31,3

5 

10

8 

14 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме   14     

 Иные виды работы     4,6

5 

  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

эс
се

 

О
б

у
ч
аю

щ
и

й
 

те
ст

 

У
ч

еб
н

ая
 

за
д

ач
а 

 

Модуль 1 

 0-5 0-3 0-11 0-5 0-10  

1.1   0-11   0-11 

1.2  0-3    0-3 

1.3 0-5 0-3    0-8 

1.4    0-5  0-5 

Всего 0-5 0-6 0-11 0-5  0-27 

Модуль 2 

2.1  0-3    0-3 

2.2 0-5   0-5  0-10 

2.3 0-5 0-3    0-8 

2.4     0-10 0-10 

Всего 0-10 0-6  0-5 0-10 0-31 

Модуль 3 

3.1  0-3  0-5  0-8 

3.2 0-5 0-3    0-8 

3.3 0-5 0-3  0-5  0-13 

3.4  0-3   0-10 0-13 

Всего 0-10 0-12  0-10 0-10 0-42 

Итого 0-25 0-24 0-11 0-20 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 



Тема 1. Лабораторные и научно-исследовательские методы изучения 

клеточных и субклеточных структур. Методы фракционирования тканей и клеток. 

Методы разрушения тканей и клеток. Центрифугирование. Теория, скорость и 

коэффициент седиментации. Аналитическое ультрацентрифугирование. 

Дифференциальное ультрацентрифугирование. Центрифугирование в градиенте 

плотности. Зональное центрифугирование. 

Методы разделения целых клеток. Методы выделения отдельных субклеточных 

органелл. Методы контроля чистоты субклеточных фракций. Маркерные ферменты – 

индикаторы определенных субклеточных органелл. 

Тема 2. Эволюция клетки. Возникновение первой клетки. Формирование 

метаболизма. Прокариоты и эукариоты: сходства и различия. Многоклеточность. 

Химические компоненты клетки. Упорядоченность биологических систем и энергия. 

Питательные вещества и источники энергии клетки. Биосинтез и создание 

упорядоченности. Координация катаболизма и биосинтеза 

Тема 3. Биологические мембраны и их функции. Плазматическая мембрана. 

Мембраны клеточного ядра, митохондрий, лизосом, эндоплазматической сети, аппарата 

Гольджи. Компоненты мембран: липиды, белки, углеводы. Общая характеристика 

липидов. Упаковка и движение липидных молекул. Состав и структура мембранных 

белков. Гликолипиды. Гликопротеины. Молекулярная архитектура мембран. Модели 

мембран. Периферические и интегральные белки. Мембранная топография, асимметрия 

мембран. Разборка и реконструкция мембран. Мембранный транспорт. Пассивный 

транспорт. Облегченная диффузия и мембранные переносчики. Активный транспорт. 

Ионные насосы. 

Тема 4. Цитоскелет и внутриклеточная регуляция. Строение цитоскелета. 

Филаменты. Центриоли. Механизмы внутриклеточной сигнализации. GPCR. 

Протеинкиназные каскады. Аденилатциклаза. Циклические нуклеотиды. 

Тема 5. Биоэнергетика клетки. Катаболические процессы. Митохондрии. 

Митохондриальная мембрана. Окислительное фосфорилирование. Цикл  Кребса. 

Дыхательная цепь и АТР-синтетаза. Восстановительные эквиваленты. Интеграция 

метаболических процессов. Хлоропласты. 

Тема 6. Митохондрии. ДНК митохондрий. Особенности структуры. Организация 

митохондриального генома. Межмолекулярная гетерогенность. Гены тРНК, рРНК, иРНК, 

их локализация, особенности структуры. Особенности вторичной структуры участка 

начала репликации (ORI). Особенности генетического кода митохондрий.  

Биосинтез ДНК митохондрий. Специфические ингибиторы репликации мДНК. 

Митохондриальная РНК. Митохондриальная РНК-полимераза. Зависимость процесса 

транскрипции мДНК от степени интактности митохондриальной мембраны. Роль 

структурных белков митохондриальных мембран в регуляции генетической активности 

мДНК. Специфические ингибиторы транскрипции мДНК. 

Механизм и особенности митохондриального белкового синтеза. Миторибосома. 

Специфические ингибиторы синтеза белков в митохондриях. Время полужизни белков 

митохондрии.  

Ферментная организация внешней и внутренней мембраны митохондрии. 

Окисление и фосфорилирование в митохондриях. Трансформация энергии в дыхательной 

цепи. Хемиосмотическая теория энергетического сопряжения: экспериментальные 

данные. Трансмембранный электрохимический потенциал ионов водорода, Градиент рН 

на мембране энергизованных митохондрий. Энергизация, вызываемая ионными потоками. 

Ионное фосфорилирование. Разобщители окислительного фосфорилирования и 

механизмы их действия. Н-АТФаза митохондрий, механизм использования мембранного 

потенциала. Общие условия, влияющие на интенсивность дыхания интактных 

митохондрий и состояние окисления-восстановления дыхательной цепи.  

Воспроизведение митохондрий в клетке. Происхождение митохондрий. 



Тема 7. Структура и функция клеточного ядра. Структура, химический состав 

наружной и внутренней ядерных оболочек, их функции.  

Структурная организация генома эукариот. Хроматин интерфазного ядра: состав и 

различные уровни структурной организации. Роль отдельных компонентов в регуляции 

матричной активности хроматина. Организация транскрибируемых участков хроматина. 

Ядерные РНК. Информоферы. Информосомы. 

Ядрышко. Химический состав и организация. Синтез рибосомальной РНК. Синтез 

НАД, участие НАД в АДФ-рибозилировании белков. 

Энергетическое обеспечение ядра. Особенности окислительного 

фосфорилирования в ядрах. Синтез белков в ядрах.  

Тема 8. Эндоплазматический ретикулум. Молекулярная организация и функция 

цепей переноса электронов мембран эндоплазматического ретикулума. 

Гидроксилирующая оксигеназная система и редуктазная дыхательная цепь. Шероховатый 

ретикулум. Функционирование рибосом. Гладкий ретикулум. Ферментативные 

синтетические системы. 

Тема 9. Лизосомы. Структурная организация, ферментные системы, механизм 

функционирования лизосом. Пероксисомы, их ферментативный состав и основные 

функции. 

Тема 10. Аппарат Гольджи. Ферментные системы, участвующие в синтезе 

полисахаридов и сборке сложных биополимеров. Основные функции аппарата Гольджи. 

Тема 11. Межклеточные взаимодействия. Участие мембран в передаче 

межклеточной информации. Нервный импульс, синаптическая передача. Организация 

рецепторов. Рецепция и механизм действия гормонов. Рецепторы гормонов пептидной и 

белковой природы. Механизмы действия стероидных гормонов.  Аденилатциклазная 

система, её регуляция простагландинами. Межклеточные контакты. Межклеточное 

узнавание и адгезия клеток. Клеточные соединения. Внеклеточный матрикс.  

 Тема 12. Клеточный цикл. Мейоз и митоз. Половые клетки и оплодотворение. 

Клеточные механизмы развития. Половое размножение. 

  

6. Планы практических занятий. 

Тема 1. Изучение химической среды в живых клетках.  

Разделение клеток и их культивирование. 

Гибридная дрожжевая система. 

Тема 2. Фракционирование клеточного содержимого. 

Методы ультрацентрифугирования. 

Использование детергентов при получении мембранных препаратов. 

Приготовление мембранных препаратов. 

Тема 3. Очистка нуклеиновых кислот. 

Выделение ДНК. 

Выделение РНК. 

Клонирование. ПЦР. 

Тема 4. Технология рекомбинантных ДНК. 

Создание генных конструкций.  

Экспрессия генов. 

Создание векторных ДНК. 

Тема 5. Исследование свойств белков. 

Методы очистки белков. 

Работа с базами данных генетических и полипептидных последовательностей. 

Подбор условий для кристаллизации белков. 

Тема 6. Исследование функций ферментов. 

Транспортные системы клетки.  

Холинэргическая система.  

Na,K-АТФаза – как пример активного транспорта. 



Тема 7. Цитоскелет. 

Выделение мембранных белков. 

Электрофорез белков цитоскелета. 

Реакция полимеризации актиновых филаментов 

Тема 8. Межклеточные взаимодействия 

Работа синапса. 

Адгезия клеток.  

Агрегация эритроцитов. 

М- и G – фазы. 

Цитокинез. 

Мейоз. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

8. Примерная тематика курсовых работ 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Лабораторные и научно-

исследовательские 

методы изучения 

клеточных и 

субклеточных структур. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. Эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 2 0-11 

1.2 Эволюция клетки. Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2 2 0-3 

1.3 Биологические 

мембраны и их функции. 

  3,4 3 0-8 

1.4 Цитоскелет и 

внутриклеточная 

регуляция. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5,6 3 0–5 

Модуль 2    10 0-27 

2.1 Биоэнергетика клетки. Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

7 3 0 – 3 

2.2 Митохондрии. Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

8,9 2 0 – 10 



литературы 

2.3. Структура и функция 

клеточного ядра 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

10 3 0 – 8 

2.4 Эндоплазматический 

ретикулум. 

Эссе  11,12 2 0 – 10 

 Всего по модулю 2:  10 0 -31 

Модуль 3      

3.1 Лизосомы. Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

13 2 0 - 8 

3.2 Аппарат Гольджи. Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

14 2 0 – 8 

3.3. Межклеточные 

взаимодействия. 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Учебная задача 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций  

15,16 4,35 0 - 13 

3.4. Клеточный цикл. Подготовка к 

семинару и 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

17,18 3 0 - 13 

 Всего по модулю 3:    11,35 0 - 42 

 ИТОГО: 31,35 0 - 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК- 5 - способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Биохимия и 

молекулярная биология (4 сем.); Биохимия человека (4 сем.), Биохимия и химия белков (6 

сем.). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биофизика (7 сем.), Биохимия мембран с основами биотехнологии 

(7 сем.), Биохимия и химия витаминов (7 сем.), Молекулярная эндокринология (7 

сем.)Биохимия и химия углеводов и липидов (8 сем.), Биоэнергетика и биомембраны (8 



сем.), Клиническая биохимическая диагностика (8 сем.), Основные пути метаболизма (8 

сем.).  

ПК-2 – способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Науки о 

Земле (2 сем.), Морфология и анатомия растений (2, 3 сем.), Систематика семенных 

растений (4 сем.), Микробиология и вирусология (5 сем.). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Специальный практикум (8сем.). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 5

 

Знает: Имеет 

общие 

представления о 

принципах 

молекулярной 

логики живого 

состояния, 

функциональных 

задачах 

субклеточных 

структур. 

 

Умеет: 

Анализировать 

научную 

литературу, 

демонстрировать 

базовые 

представления по 

морфологии, 

физиологии и 

биохимии клетки, 

применять их на 

практике и 

представлять 

результаты 

исследований.  

Владеет:  

Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментально

го и 

теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

затрудняется в 

формулировании 

выводов 

Знает: О 

принципах 

молекулярной 

логики живого 

состояния, 

функциональных 

задачах 

субклеточных 

структур и 

биохимических 

механизмах 

клеточных 

процессов. 

 

Умеет: 
Формулировать 

проблему и 

анализировать 

научную 

литературу, 

демонстрировать 

базовые 

представления по 

морфологии, 

физиологии и 

биохимии клетки, 

применять их на 

практике, 

критически 

анализировать 

полученную 

информацию и 

представлять 

результаты 

исследований. 

Владеет: Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментальног

о и теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

способен 

формулировать 

выводы  

 

Знает: 

Фундаментальные 

разделы цитологии, 

биологической 

химии, энзимологии, 

энзимопатии, 

мембранологии, 

мембранопатий. 

Имеет 

исчерпывающие 

знания о принципах 

молекулярной логики 

живого состояния, 

функциональных 

задачах 

субклеточных 

структур и 

биохимических 

механизмах 

клеточных 

процессов. 

Умеет: 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему и 

анализировать 

научную литературу, 

демонстрировать 

базовые 

представления по 

морфологии, 

физиологии и 

биохимии клетки, 

применять их на 

практике, критически 

анализировать 

полученную 

информацию и 

представлять 

результаты 

исследований. 

Владеет: 

Самостоятельно 

находит и делает 

отбор приемов 

логического анализа 

и описания 

информации, 

формулирует 

комплексные выводы 

по проведенному 

исследованию 

 

 

Практичес

кие 

занятия, 

лекции 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 



П
К

-2
 

Знает: основные 

принципы работы 

с современным 

оборудованием в 

биохимической и 

цитологической 

практике.  
Умеет: 
использовать 

биохимические и 

цитологическиеме

тоды 

исследования на 

практике. 

Владеет: 
методами 

биохимического и 

цитологического  

исследования на 

основе 

протоколов.  

Знает: основные 

принципы работы с 

современным 

оборудованием в 

биохимической и 

цитологической  

практике на 

хорошем уровне. 
Умеет: 
использовать 

биохимические и 

цитологические 

методы 

исследования на 

практике на 

хорошем уровне. 

Владеет: методами 

биохимического и 

цитологического 

исследования на 

хорошем уровне. 

Знает: принципы 

работы с 

современным 

оборудованием в 

биохимической и 

цитологической  

практике и 

планировать 

эксперименты. 
Умеет: использовать 

биохимические и 

цитологические 

методы исследования 

на практике на 

отличном уровне. 

Владеет: методами 

биохимического и 

цитологического 

исследования на 

основе протоколов и 

самостоятельно 

создавать новые 

методы. 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 

 

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. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 Тестовые задания 

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. 

 

 

Вопросы к собеседованию 

1. Эволюция электрон-транспортных цепей  

2. Хлоропласты и фотосинтез. 

3. Геномы митохондрий и хлоропластов 

4. Дифференцировка клеток и поддержание нормальной организации тканей 

5. Особенности клеток иммунной системы 

6. Особенности организации нервной системы 

7. Особенности растительных клеток 

8. Раковые клетки 

9. Механизмы апоптоза. 

10. Прионы. 

11. Вирусная инфекция и геном. 

12. Расшифровка генома 

Тема для эссе 

  «Что мы знаем о расшифровке генома человека?». 

 

Учебная задача (пример) 

Задача 1. 

Белки, осуществляющие транспорт молекул или ионов через мембрану, часто 

классифицируются как трансмембранные белки. Такие белки имеют в своей структуре 

область, заключенную в липидном бислое мембраны, и области, обращенные внутрь 

клетки (в цитоплазму) и во внеклеточное пространство. Исходя из классификации 

аминокислот по полярности радикала, предположите, какие аминокислоты должны 

преобладать в различных участках данного трансмембранного протеина. 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. История развития и совершенствование лабораторного оборудования и оптической 

техники. Становление лабораторных и научно-исследовательских методов изучения 

на клеточном и субклеточном уровнях. 

2. Концепции строения биологических мембран.  

3. Количественный и качественный химический состав плазматических мембран. 

Структурная организация плазматических мембран. Мембраны субклеточных 

структур. 

4. Биологические функции плазматических мембран. 

5. Прокариоты и эукариоты: сходства и различия. 

6. Переход к многоклеточности. 

7. Липиды биологических мембран. 

8. Белки плазматических мембран. 

9. Мембранный транспорт. Пассивный и активный мембранный транспорт.  

10. Осмос. 

11. Ионные насосы. 

12. Происхождение митохондрий. Воспроизведение митохондрий. Биологические 

функции митохондрий в эукариотической клетке. 

13. Биохимические функции митохондрий. 

14. Сравнительная характеристика про- и эукариотических клеточных структур. 



15. Сравнительная характеристика растительной и животной клетки. 

16. Структура и функции клеточного ядра. Ядрышко. Ядерная мембрана. 

17. Структурная организация и биологические функции эндоплазматического 

ретикулума. Гладкий эндоплазматический ретикулум. 

18. Структурная организация и биологические функции эндоплазматического 

ретикулума. Шероховатый эндоплазматический ретикулум. 

19. Структурная организация и биологические функции лизосом. Ферменты лизосом и 

их биохимические функции. 

20. Структурная организация и биологические функции пероксисом. Ферменты 

пероксисом и их биохимические функции. 

21. Структурная организация и биологические функции аппарата Гольджи. 

22. Процессы молекулярного узнавания. 

23. Хлоропласты. 

24. Регуляция клеточного деления 

25. Строение цитоскелета.  

26. Механизмы внутриклеточной сигнализации.  

27. Рецепторы гормонов пептидной и белковой природы 

28. Механизмы действия стероидных гормонов.  

29. Клеточные соединения.  

30. Клеточный цикл. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим 3 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- исследовательские методы;  

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

- интерактивные технологии: 

- дискуссия на семинаре 

 

 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. - 

ISBN 978-5-94774-364-7. Т. 1 : Основы биохимии, строение и катализ. - 2011. - 694 с. 

2. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.-(Высшее образование: Бакалавриат). . 

[Электронныйресурс].-URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475, дата 

обращения (15.09.2014) 

3. Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.В. Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. – Минск: Выш. шк., 2013. 

– 491 с., [Электронныйресурс].-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508822, дата 

обращения (10.10.2014) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Биохимия человека: [учебник]: в 2 т. : пер. с англ. / Р. Марри [и др.]. – М.: Мир: Бином. 

Лаборатория знаний. - Т. 1. - 2009. - 381 с. 

2. 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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508822


3. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика/ И.Ф. Жимулев. - Новосибирск: Сиб. 

универ. изд-во, 2003. - 479 с. 

4. Основы общей цитологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. и напр. 

"Биология" / В. А. Верещагина. - 2-е изд., перераб. – М. : Академия, 2007. - 176 с. 

5. Клетки=cells: пер. с. англ. /ред. Льюин Б. [ и др. ]. - М: Бином. 2011 – 952 с. 

6. Коничев, А.С. Молекулярная биология : учеб. вузов / А.С. Коничев, Г.А. Севастьянова. 

- 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2005. - 400 с. 

6. Нейрон : обработка сигналов, пластичность, моделирование : фундамент. рук. : [учеб. 

пособие] / ред. Е. Н. Соколов, В. А. Филиппов, А. М. Черноризов. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ; М.: Компания Мир, 2008. - 548 с.  

7. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность : учеб. 

пособие для вузов / В. М. Смирнов, С. М. Будылина. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. 

- 304 с. 

8. Сергеева, М.Г. Каскад арахидоновой кислоты / М.Г. Сергеева, А. Т. Варфоломеева. – 

М.: Народное образование, 2006. - 256 с. 

9. Нейрохимия : учеб. пособие для студ. вузов / авт.-сост. А. А. Болдырев [и др.] ; науч. 

ред. Ю. А. Владимиров. – М.: Дрофа, 2010. - 400 с. 

10. Спирин, А.С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учеб. для вузов/ 

А.С. Спирин. – М.: Академия, 2011. - 496 с. 

11. Камкин, А.Г. Физиология и молекулярная биология мембран клеток : учеб. пособие 

для мед. вузов / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. – М.: Академия, 2008. - 592 с.  

12. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. 

К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367, дата обращения (15.02.2014)  

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

4. books.google.com 

5. scholar.google.com 

6. springer.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367
http://www.elibrary.ru/


материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

 

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Функциональная биохимия клеточных структур» 

проходит в двух аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. 

Аудитория № 209 (лекционная аудитория) оснащена мультимедийным комплексом, 

позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др. и №308 (биохимическая 

лаборатория) оснащена необходимым оборудованием для проведения работ по 

биомембранологии. 

  


