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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение основ биомембранологии, структурной организации 

и функций биологических мембран и основных методов, применяемых в биотехнологии. 

Задачи курса:  

1. изучить строение и свойства мембран и их компонентов; 

2.биохимию мембранных процессов; 

3. изучить биотехнологические методы с использованием мембран. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Дисциплины по выбору.  

Содержание дисциплины: введение в историю биомембранологии, количественная 

и качественная характеристика мембранных компонентов, типы плазматичских мембран, 

функции биологических плазматических мембран, типы мембранного транспорта и 

мембрансвязанные преобразователи энергии.  Основы биотехнологических процессов, 

объекты биотехнологических исследований (мембранные модели), биотехнологические 

методы с использованием мембран, риски биотехнологических экспериментов. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин - 

биофизики; биохимия и химия липидов и углеводов, биоэнергетика и биомембраны, 

основные пути метаболизма, структура и функции ферментов, цитогенетика, 

биотехнология растений, механизмы биологической адаптации. 

 

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 Биофизика + + + +               
2 биохимия и химия 

липидов и 

углеводов 

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

3 биоэнергетика и 

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

4 основные пути 

метаболизма 
+ +      + +     + +    

5 структура и 

функции 

ферментов 

    + + + + + + +        

6 цитогенетика   + +         + + + + + + 
7 биотехнология 

растений 
            + + + + + + 

8 механизмы 

биологической 

адаптации 

  + + + + + + +          

 

 

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; 

ОПК – 11 – способность применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: базовые представления об основах биохимии мембран, о строении и 

химическом составе биологических мембран различных тканей и организмов, общие 

аспекты мембранного транспорта и организации мембранного преобразования энергии, 

основы биотехнологических методов с использованием мембран. 

Уметь: анализировать научную литературу, демонстрировать базовые представления 

по биомембранологии и биотехнологии, применять их на практике, критически 

интерпретировать полученную информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: теоретическими основами методов, используемыми в современной 

биомембранологии и биотехнологии, методов определения качественного и 

количественного состава биологических мембран различных тканей и организмов, 

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 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 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
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
-

ти
в
н
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й

 ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
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б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

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 Введение в биомембранологию. 1,2 2 2 4 8 1 0-11 

1.2 Характеристика мембранных 

компонентов. 

3,4

,5 

3 3 6 12 1 0-3 

1.3 Использование липосом для изучения 

биологических мембран.  

6,7 1 2 2 5  0-13 

 Всего  6 7 12 25 2 0-27 

 Модуль 2        

2.1 Методы модификации мембран. 8,9 1 2 3 6  0-3 

2.2 Физические методы исследования 10,

11 

2 2 3 7 1 0-10 



мембран и мембранных белков.  

2.3 Мембранные процессы. 12 3 1 3 7 1 0-18 

 Всего  6 5 9 20 2 0-31 

 Модуль 3       

3.1 Ионные каналы. 13 

14 

2 2 3 7 1 0-8 

3.2 Мембранные механизмы регуляции 

метаболизма. 

15 1 1 3 5  0-8 

3.3 Биогенез мембран и модельные 

мембраны 

16 1 1 3 5 1 0-13 

3.4 Современные представления о 

биотехнологии 

17

18 

2 2 4,3 8,3 2 0-13 

 Всего  6 6 13,3 25,

3 

4 0-42 

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 72 8 0 - 

100 

 Из них в интерактивной форме   8     

 Иные виды работы     1,7   

 

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  0-5  0-13 

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   0-10 0-18 

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. Введение в биомембранологию. Клеточная теория строения тканей и 

история исследования мембран. Состав биологических мембран, их белковые, липидные и 

углеводные компоненты. Биологическое значение клеточных мембран. 

Тема 2. Характеристика мембранных компонентов. Физико-химические свойства и 

классификация мембранных липидов. Природа сил, формирующих бислой. Свойства 

бислоя. Мембранные белки. Модификация бислоя белком. Белок-липидные 

взаимодействия. Мембрана как кооперативная система. 

Тема 3. Использование липосом для изучения биологических мембран. Основные 

приемы выделения, очистки и реконструкции мембранных компонентов. Получение 

природных липидов для целей медицины и биотехнологии. Приготовление и 

использование липосом для целей медицины и научных исследований. Характеристика 

липосом в растворе. Оптические свойства суспензии липосом. Встраивание белков в 

липосомы и бислойные липидные мембраны – БЛМ. Протеолипосомы. 

Тема 4. Методы модификации мембран. Характеристика природных и 

искусственных мембран. Детергенты, их классификация и способы применения. 

Природные модификаторы мембран: перекисное окисление, фосфолипазы, 

липидпереносящие белки, холестерин. Модификация мембран клетки при патологиях. 

Тема 5. Физические методы исследования мембран и мембранных белков. 

Спектроскопические, флуоресцентные, рентгеновские методы исследования. ЭПР и ЯМР. 

Хроматография, гель-фильтрация. Ультрацентрифугирование. Особенности работы с 

мембранными ферментами. Выделение мембранных ферментов. Аффинная 

хроматография. Использование мобилизованных ферментов для целей биотехнологии. 

Тема 6. Мембранные процессы. Классификация процессов, протекающих на 

клеточных мембранах. Особенности реакций, протекающих в гидрофобной среде. 

Транспортные процессы, их классификация, биологическое значение. Молекулярный 

механизм переноса метаболитов и ионов через мембрану. Активный и пассивный 

транспорт, диффузия. Ионофоры. Использование ионофоров в мембранных 

исследованиях и медицине. Пути получения ионофоров и антибиотиков методами 

генетической инженерии и биотехнологии. 

Тема 7. Мембранные преобразователи энергии. Ионные насосы, молекулярные 

свойства. Na
+ 

,K
+
 - АТФаза и Na

+
 - насос. АТР как регулятор активного транспорта ионов 

Na
+
 и К

+
. Характеристика субстратного центра. Механизм сопряжения гидролиза АТР и 

активного транспорта Са
2+

 при работе Са
2+-

насоса. Олигомерная структура ионных 

насосов. Липидный контроль за межсубъединичными взаимодействиями в олигомерных 

ансамблях транспортных АТФаз. Биологическая роль ионных градиентов. 

Тема 8. Ионные каналы. Выделение, очистка и реконструкция белковых 

компонентов. Рецепторы. Ацетилхолиновый рецептор. Роль рецепторов и каналов во 

взаимодействии клеток со средой. 

Тема 9. Мембранные механизмы регуляции метаболизма. Регуляторные белки, 

способы их влияния на метаболизм. Кальмодулин. Циклические нуклеотиды. Гормоны. 

Протеинкиназы. Антиметаболиты – лечебный и профилактический эффект. Агонисты и 

антагонисты Са
2+. 

Тема 10. Современные представления о биотехнологии. Промышленная 

биотехнология (общие представления о принципах работы, объектах, сфере применения, 

перечень биотехнологических производств, продукты). Клеточная инженерия. 

Культивирование растительных и животных клеток (методы и подходы к 

культивированию клеток, практическое использование продуктов клеточной инженерии). 

Генная инженерия. История генной инженерии. Возможности и основные достижения 

генной инженерии. 

6. Планы семинарских занятий. 

 Тема 1. Введение в биомембранологию.  



1. Свойства мембраны:  

-текучесть,  

- асимметрия,  

- полярность,  

- избирательная проницаемость.   

2.  Определение состава биологической мембраны. 

3.  Качественные реакции на компоненты биологической мембраны. 

Тема 2. Характеристика мембранных компонентов.  

1. Исследование белкового состава. 

2. Исследование липидного состава. 

Тема 3. Использование липосом для изучения биологических мембран. 

1. Встраивание белков в липосомы и бислойные липидные мембраны 

2. Создание кубической фазы. 

Тема 4. Методы модификации мембран.  

1. Перекисное окисление липидов. 

2. Определение условий фазового перехода. 

Тема 5. Физические методы исследования мембран и мембранных белков. 

1. Ультрацентрифугирование. 

2. Кристаллография. 

3. Использование мобилизованных ферментов для целей биотехнологии. 

Тема 6. Мембранные процессы.  

1. Транспортные процессы. 

2. Использование ионофоров в мембранных исследованиях и медицине.  

3. Пути получения ионофоров и антибиотиков методами генетической инженерии и 

биотехнологии. 

Тема 7. Мембранные преобразователи энергии.  

1. Na
+ 

,K
+
 - АТФаза и Na

+
 - насос. 

2. Активный транспорт Са
2+

 при работе Са
2+

-насоса. 

3 Биологическая роль ионных градиентов. 

Тема 8. Ионные каналы.  

1. GPCR- Рецепторы.  

2. Ацетилхолиновый рецептор. 

Тема 9. Мембранные механизмы регуляции метаболизма.  

1. Исследование совмещенных с G-белком систем 

2. Аденилатциклазная система. 

 Тема 10.  

1. Введение генов в клетки млекопитающих. Характеристика векторов для переноса генов 

в соматические и половые клетки млекопитающих. 

2. Генная инженерия млекопитающих (получение трансгенных животных). 

3. Введение генов в клетки растений.  

4. Достижения генной инженерии растений.  

5. Проблемы биобезопасности трансгенных растений 

 

 

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 Введение в 

биомембранологию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. Эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1,2 4 0-11 

1.2 Характеристика 

мембранных 

компонентов. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3,4,5 6 0-3 

1.3. Использование липосом 

для изучения 

биологических мембран.  

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

6,7 2 0 – 13 

Модуль 2    12 0-27 

2.1 Методы модификации 

мембран. 

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

8,9 3 0 – 3 

2.2 Физические методы 

исследования мембран и 

мембранных белков.  

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

10,11 3 0 – 10 

2.3. Мембранные процессы. Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

12 3 0 – 18 

 Всего по модулю 2:  3 0 -31 

Модуль 3      

3.1 Ионные каналы. Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

13, 

14 

3 0 - 8 

3.2 Мембранные механизмы 

регуляции метаболизма. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

15 3 0 – 8 

3.3. Биогенез мембран и 

модельные мембраны 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

16 3 0 - 13 



работ 

Учебная задача 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по 

теме  рефератов 

3.4. Современные 

представления о 

биотехнологии 

Подготовка к 

семинару и 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

17, 18 4,3 0 - 13 

 Всего по модулю 3:    13,3 0 - 42 

 ИТОГО: 34,3 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; Биохимия человека; 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биофизика  

ОПК – 11 – способность применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Введение в 

биотехнологию и биоинженерию. 

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: основные 

концепции 

организации 

плазматических 

мембран 

Умеет: в общих 

чертах 

характеризовать 

организацию 

плазматических 

мембран и их 

функции  

 

Владеет: 

Основными 

терминами 

касающимися 

организации и 

функций 

плазматических 

мембран 

 

Знает: историю 

становления 

биомембранологии, 

химическую 

организацию и 

функциональные 

задачи мембранных 

компонентов;  
Умеет: 
характеризовать 

организацию 

плазматических 

мембран и 

отдельных их 

компонентов; 

выделять функции 

мембран разных 

тканей и 

организмов 

Владеет: 

биомембранологиче

ской 

терминологией и 

навыками анализа и 

интерпретации 

изученной 

информации  

 

Знает: иерархию 

концепций 

организации 

плазматических 

мембран и их 

преемственность; 

количественный и 

качественный состав 

компонентов 

мембран клеток 

различных тканей и 

организмов; функции 

плазматических 

мембран; 

трансмембранные 

транспортные 

системы; спектр 

мембранных 

препаратов 

Умеет: 
характеризовать 

организацию 

плазматических 

мембран и отдельных 

их компонентов; 

выделять функции 

мембран разных 

тканей и организмов; 

системно и 

эволюционно 

анализирует 

трансмембранные 

механизмы 

транспорта 

Владеет: 

биомембранологичес

кой терминологией и 

навыками 

самостоятельного 

анализа и 

интерпретации 

изученной 

информации 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 



О
П

К
 1

1
 

Знает: основные 

методические 

подходы в 

биотехнологии 

 

Умеет: 
анализировать 

фундаментальные 

основы 

биотехнологии и 

воспроизводить 

основные 

положения и 

концепции  

 

Владеет:  
Навыками 

демонстрации 

(устно и 

письменно) 

знаний основ 

биотехнологии 

 

 

Знает: объекты, 

методы и проблемы 

биотехнологически

х исследований 

 

Умеет: 
анализировать 

фундаментальные 

основы 

биотехнологии и 

воспроизводить 

основные 

положения и 

концепции, 

идентифицировать 

биотехнологически

е методологии  

 

Владеет: Навыками 

демонстрации 

(устно и 

письменно) знаний, 

презентации и 

публичного 

выступления об 
основах 

биотехнологии 

 

Знает:  
фундаментальные 

основы 

биотехнологии, 

генной и клеточной 

инженерии, методы 
культивирования 

растительных и 

животных клеток 

(методы и подходы к 

культивированию 

клеток, практическое 

использование 

продуктов клеточной 

инженерии)  

Умеет: 
самостоятельно на 

высоком уровне 

изучать и 

кумулировать 

информацию об 

основных объектах, 

принципах и методах 

биотехнологии, 

клеточной и генной 

инженерии 

 

Владеет: 
самостоятельно 

способен к 

демонстрации (устно 

и письменно) знаний, 

подготовке 

презентации и 

публичного 

выступления об 

основах 

биотехнологии, 

генной и клеточной 

инженерии  

 

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. Непосредственно через бислой липидов могут проникать: 

     А. гидрофильные молекулы 

     Б. гидрофобные молекулы небольшого размера 

     В. все простые молекулы - вода, аминокислоты, сахара 

     Г. ионы металлов 

 



2. Выберите строку, где ВСЕ вещества могут пересекать мембраны путем простой 

диффузии через бислой липидов 

     А. аминокислоты, сахара, Са2+ 

     Б. белки, углеводы, нуклеиновые кислоты 

     В. вода, Na+, K+ 

     Г. вода, О2, СО2, стероидные гормоны 

 

3. Вещества, способные проникать через бислой липидов, делают это 

     А. по градиенту концентрации (от большей к меньшей) 

     Б. против градиента концентрации (от меньшей к большей) 

     В. гидрофобные - по градиенту, гидрофильные - против 

     Г. по-разному, зависит от типа клетки и запасов АТФ в ней 

 

4. Энергия АТФ затрачивается при транспорте 

     А. через бислой липидов (диффузия) 

     Б. через белки-каналы (облегченная диффузия) 

     В. через белки-насосы (активный транспорт) 

     Г. во всех перечисленных случаях 

 

5. В натрий-калиевом насосе ионы К+ 

    А. проникают в клетку по градиенту концентрации 

    Б. накачиваются в клетку против градиента концентрации 

    В. выходят из клетки по градиенту концентрации 

    Г. откачиваются из клетки против градиента концентрации 

Вопросы к собеседованию: 

1. Изложите основные положения «жидко-мозаичной модели» плазматической мембраны 

С.Сингера и Г. Николсона. 

2. Перечислите известные вам свойства плазматических мембран. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы, используемые для разделения мембран. 

4. Перечислите известные вам функции мембранных липидов. 

5. Постройте молекулу мембранного фосфолипида, относящегося к группе 

глицерофосфолипидов: фосфатидилхолин–стеарил-олеиноил (лецитин). 

6. Перечислите типы мембранных белков в зависимости от их локализации в 

плазматической мембране (с примерами). 

7. Перечислите известные вам типы клеточных мембран и дайте их краткую 

характеристику. 

8. Укажите функции клеточных мембран. 

10. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы, используемые для очистки 

мембранных препаратов 

11. Перечислите группы мембранных белков по выполняемым ими функциям (с 

примерами) 

12. Постройте молекулу мембранного фосфолипида, относящегося к группе 

глицерофосфолипидов: фосфатидилэтаноламин–пальмитоил-линоленоил). 

13. Схематично (на модели мембраны) укажите типы подвижности мембранных липидов в 

бислое. 

Тема для эссе 



  «Историческая преемственность гипотез об организации плазматических мембран. 

Наиболее кумулятивные и максимально экспериментально подтвержденные концепции. 

Вклад первооткрывателей в жизнеспособность собственных концепций строения 

плазматических мембран». 

 

Учебная задача (пример) 

Идентифицируйте представленную субклеточную структуру:  

 

 
 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Модели биологических мембран. 

2. Компоненты биологических мембран. 

3. Функции клеточных мембран, их биологическое значение. 

4. Классификация и свойства мембранных липидов. 

5. Мембранные белки, классификация, функции. 

6. Взаимодействия мембранных компонентов. 

7. Характеристика и физико-химические свойства бислоя (подвижность белков и 

липидов, фазовый переход). 

8. Искусственные мембраны, приготовление и использование липосом. 

9. Приемы модификации мембран. 

10. Детергенты, их классификация и способы применения. 

11. Природные модификаторы мембран. 

12. Физические методы исследования мембран и мембранных белков. 

13. Классификация и краткая характеристика мембранных процессов. 

14. Транспортные процессы, их классификация, биологическое значение. 

15. Пассивный транспорт. 

16. Характеристика активного транспорта. 

17. Молекулярный механизм переноса метаболитов и ионов через мембрану. 

18. Характеристика ионных насосов. 

19. Транспортные АТФазы (Na
+
,K

+
-АТФаза, Са

2+
-АТФаза), механизм действия. 

20. Ионофоры. Использование ионофоров в мембранных исследованиях и медицине. 

21. Ионные градиенты, биологическая роль. 

22. Роль рецепторов и мембранных каналов во взаимодействии клеток со средой. 



23. Мембранные механизмы регуляции метаболизма. 

24. Механизмы действия гормонов. Роль циклических нуклеотидов. 

25. Мембранные токсины, молекулярные основы патологического действия. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы;  

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

- интерактивные технологии: 

дискуссия на семинаре 

Научная дискуссия «Роль gpcr-рецепторов в биотехнологии и медицине» 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1.Ченцов,Ю.С.. Введение в клеточную биологию: учеб. для студ. ун-тов, обуч. по напр. 

510600 "Биология" и биол. спец./ Ю. С. Ченцов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Академкнига, 2005. - 495 с., гриф УМО 

2. Верещагина, В. А. Основы общей цитологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. и напр. "Биология"/ В. А. Верещагина. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2007. 

- 176 с., гриф УМО 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Геннис, Роберт Б. Биомембраны : Молекулярная структура и функции / Р. Б. Геннис. - 

Москва : Мир, 1997. - 624 с. 

2. Введение в биомембранологию : учеб. пособие для биол. спец. ун-тов / ред. А. А. 

Болдырев. - Москва : Изд-во МГУ, 1990. - 207 с. 

3. Кагава, Я. Биомембраны: пер. с яп. / Ясуо Кагава. - Москва: Высшая школа, 1985. - 303 

с. 

4. Болдырев, А. А. Биологические мембраны и транспорт ионов : [учеб. пособие для вузов 

по спец. "Биология"] / А. А. Болдырев. - Москва : Изд-во МГУ, 1985. - 208 с. 

5. Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. В. 

А. Дубынин [и др.]. - Дрофа, 2010. 368 с. 

6. Биссвангер Г. Практическая энзимология. БИНОМ. 2010. 328с. 

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

студентов мед. вузов/ А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Москва: Академия, 2008. - 592 с., 

гриф УМО 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://www.elibrary.ru/


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 

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 «Биохимия мембран с основами ботехнологи» 

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 

  


