1. Цель дисциплины – ознакомить студентов с принципами структурной организации
биологических макромолекул и их комплексов; молекулярными механизмами
наиболее общих биологических процессов - таких как транскрипция, биосинтез белка,
репликация ДНК, репарация и рекомбинация ДНК; основами молекулярнобиологических методов исследования.
2. Предварительные требования к овладению или выбора учебной дисциплины:
1. Успешное освоение курсов "Цитология", "Биоорганическая химия",
"Биохимия"
2. Знание теоретических основ химии, физики, цитологии, биохимии
3. Умение самостоятельно применять знания по химии, физике, общей биологии
и других дисциплин, использовать компьютер, работать с научной
литературой.
3. Аннотация учебной дисциплины:
Курс посвящен базовым механизмам течения биологических процессов на
молекулярном уровне. Рассматриваются принципы структурной организации белков,
нуклеиновых кислот и макромолекулярных комплексов; структурная организация
наследственного аппарата клетки; молекулярные механизмы транскрипции,
процессинга РНК, биосинтеза белков, репликации, репарации и рекомбинации ДНК;
механизмы регуляции биомолекулярных процессов; принципы методов молекулярной
биологии.
4. Задача (учебные цели):
–
–
–

сформировать представление о базовых принципах функционирования
биологических систем на молекулярном уровне;
ознакомить с возможностями различных молекулярно-биологических методов
исследования;
дать представление о современных тенденциях и направлениях фундаментальных
и прикладных исследований в молекулярной биологии и смежных с ней науках.

Согласно требованиям проэкта стандарта высшего образования Украины
(первый бакалаврский) уровень высшего образования, отрасль знаний 09 «Биология»,
специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает приобретение студентами
следующих компетентностей:
интегральной:
ИК. Способность решать сложные специализированные задачи и практические
проблемы в области биологии при осуществлении профессиональной деятельности
или в процессе обучения, что предусматривает применение законов, теорий и методов
биологической науки и характеризуется комплексностью и неопределенностью
условий.

общих:
ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях.
ОК04. Способность к поиску, обработке и анализа информации из различных
источников.
ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями.
ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
специальных (профессиональных, предметных):
СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии и
других смежных наук для решения конкретных биологических задач.
СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области
биологических наук и на грани предметных областей.
СК05. Способность к критическому осмыслению новейших разработок в области
биологии и профессиональной деятельности.
СК08. Способность к анализу механизмов сохранения, реализации и передачи
генетической информации у организмов.
СК11. Способность применять соответствующие методы для решения конкретных
прикладных задач биологии.
5. Результаты обучения по дисциплине:
Результат обучения
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация; 4.
автономность и ответственность)

Код

Результат обучения

Формы (и/или
Методы оценки и Процент в
методы и
пороговый
итоговой
технологии)
критерий оценки
оценке по
преподавания и
(при необходимости) дисциплине
обучения

Знать

1.1 Принципы структурной организации

Лекции,
лабораторные
работы

1.2 Молекулярные механизмы базовых

Лекции,
лабораторные
работы

1.3 Принципы современных методов

Лекции,
лабораторные
работы

биологических макромолекул

биологических процессов: транскрипции,
процессинга РНК, трансляции, репликации,
репарации и рекомбинации ДНК

исследования в молекулярной биологии

Модульные
контрольные работы 1,
2; оценивание
выполнения
лабораторных работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен
Модульные
контрольные работы 1,
2; оценивание
выполнения
лабораторных работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен
Модульные
контрольные работы 1,
2; оценивание
выполнения
лабораторных работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен

10

Модульные
контрольные работы 1,
2; оценивание
выполнения

10

20

20

Уметь

2.1 На основе углубленных знаний принципов

функционирования биологических систем на
молекулярном уровне проводить системный
анализ структурно-функциональной

Лекции,
лабораторные
работы

2

организации биологических макромолекул и
процессов, в которые они вовлечены

лабораторных работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен
Модульные
контрольные работы 1,
2; оценивание
выполнения
лабораторных работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен
Модульные
контрольные работы 1,
2; оценивание
выполнения
лабораторных работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен

2.2 В лабораторных условиях, с целью проведения Лекции,

исследований, выбирать адекватные методы
лабораторные
для решения определенной исследовательской работы
задачи

2.3 Используя электронные базы данных,

получать необходимую информацию о
нуклеотидных и аминокислотных
последовательностей, структуры
биополимеров и функциональных процессов
клетки на молекулярном уровне

Лекции,
лабораторные
работы

10

10

Коммуникация

3.1 Представлять результаты научного поиска в
форме докладов с использованием
современных технологий, корректно вести
дискуссию

Лабораторные
работы

Оценивание
выполнения
лабораторных
работ,
докладов/устных
ответов/дополнений,
экзамен

10

Оценивание
презентации/доклада,
экзамен

10

Автономность и ответственность

4.1 Ориентироваться в принципиальных вопросах Самостоятельная
и теориях современной молекулярной
биоогии; проводить подбор и анализ
современной литературы по данному
биологическим направлением, использовать
ее, а также программы обработки данных для
планирования, получения и анализа
результатов собственной научноисследовательской работы

работа

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам
обучения
Результаты обучения дисциплины
Программные результаты обучения

ПР02.
Применять
современные
информационные технологии, программные
средства
и
ресурсы
Интернета
для
информационного
обеспечения
профессиональной деятельности
ПР06. Применять модели, методы и данные
физики, химии, экологии, математики в
процессе
обучения
и
обеспечения
профессиональной деятельности.
ПР07. Владеть приемами самообразования и
самосовершенствования. Уметь проектировать
траекторию профессионального роста и
личного развития, применяя полученные
знания.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПР08. Знать и понимать основные термины,
концепции, теории и законы в области
биологических наук и на границе предметных
областей.
ПР11. Понимать структурную организацию
биологических систем на молекулярном
уровне.
ПР13.
Знать
механизмы
сохранения,
реализации
и
передачи
генетической
информации и их значение в эволюционных
процессах.
ПР24.
Анализировать
физико-химические
свойства
и
функциональную
роль
биологических макромолекул и молекулярных
комплексов живых организмов, характер
взаимодействия их с ионами, молекулами и
радикалами, их строение и энергетику
процессов.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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7. Схема формирования оценки
7.1 Формы оценивания студентов:
- семестровое оценивание:
1. Модульная контрольная работа 1): РО 1.1, 1.2, 2.1–2.3 – 20 баллов/10 баллов
2. Модульная контрольная работа 2: РО 1.2, 1.3, 2.1–2.3 – 20 баллов/10 баллов
3. Оценивание выполнения лабораторных работ: РО 2.1–2.3, 3.1, 4.1 – 10 баллов/5баллов
3. Презентации, устные ответы, доклады, дополнения: РО 1.1 – 4.1 – 10 баллов/5 баллов
- итоговое оценивание: в форме экзамена
Формой проведения экзамена является тестовая контрольная работа, проверяются все
РО (1.1.- 4.1), максимальное количество баллов – 40.
- условия допуска к итоговому экзамену:
Студент допускается к экзамену только при условии выполнения всех лабораторных работ.
Студент не допускается к экзамену, если во время семестра набрал менее 20 баллов.
7.2 Организация оценивания:
Оценка лабораторных работ, презентаций, устных ответов/дополнений осуществляется в
течение семестра. Модульные контрольные работы 1 и 2 проводятся после завершения
лекций по разделов 1 и 2 соответственно.
7.3 Шкала соответствия оценок
Отлично / Excellent
Хорошо/ Good
Удовлетворительно/ Satisfactory
Неудовлетворительно/ Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
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8. Структура учебной дисциплины
Тематический план лекций и лабораторных занятий
№
п/п

Номер и название темы

Количество часов
Лабораторн Самостоят
ельная
Лекции
ые
работа

Раздел 1: Структура макромолекул и механизмы транскрипции
Лекції:
Физико-химические основы молекулярной
1
2
биологиї
2
Структурная организация белков
2
3
Структурная организация нуклеиновых кислот
2
Структурно-функциональная организация
4
2
наследственного аппарата клетки
5
Молекулярные механизмы транскрипции
2
Молекулярные механизмы регуляции
6
4
транскрипцииї
Лабораторные занятия:
Ковалентные и неековалентные связи в
7
2
биополимерах
8
Структура белков
2
9
Механизмы функционирования белков
2
10
Структура нуклеиновых кислот
2
11
Белково-нуклеиновые взаимодействия
2
12
Транскрипция
2
13
Регуляция транскрипции
3
14
Модульная контрольная работа 1
1
Самостоятельная работа:
Классификация пространственных структур
15
10
глобулярных белков
Базы данных нуклеотидных
16
10
последовательностей
17
Базы данных структур и свойств белков
10
Раздел 2: Механизмы трансляции, репликации и рекомбинации ДНК. Методы
молекулярной биологии
Лекції:
18 Процессинг РНК
2
19 Компоненты системы белкового синтеза
2
20

Молекулярные механизмы трансляции

2

21

Молекулярные механизмы репликации ДНК
Молекулярные механизмы репарации и
рекомбинации ДНК
Методы молекулярной биологии

2

22
23

2
4

Лабораторні заняття:
24

Процессинг мРНК

2

6

25

тРНК и аминоацил-тРНК-синтетазы

2

26

Структура рибосомы

2

27

Трансляция и ее механизмы

2

28

Репликация ДНК

2

29

Методы амплификации ДНК

2

30

Методы визуализации макромолекул

1

31

Модульная контрольная работа 2

1

Самостоятельная работа:
32

Методы секвенирования ДНК

10

33

Полимеразная цепная реакция

10

34

Методы исследования транскриптомов

10

ВСЕГО:

28

30

60

Общий объем 120 ч., в том числе:
Лекций – 28 ч.
Лабораторных – 30 ч.
Самостоятельная работа – 60 ч.
Консультаций – 2 ч.
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9. Рекомендуемые источники:
Основные: (Базовые)

1. Альбертс Б, Джонсон А, Льюис Дж, Рэфф М, Робертс К, Уолтер П. Молекулярная
биология клетки. В 3-х т. – Москва: Регулярная и хаотическая динамика. – 2013.
2. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія. – К.: Київський університет. – 2008.
3. Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С., Рушковський С.Р. Методичні вказівки до
семінарських занять з курсу “Молекулярна біологія”. – К.: Фітосоціоцентр. – 2008.
4. Рис Э. , Стернберг М. Введение в молекулярную биологию. От клеток к атомам. Москва: Мир. - 2002.
5. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология.
- Москва:
Медицинское информационное агентство. - 2016
6. Krebs J.E., Goldstein E.S. , Kilpatrick S.T. Lewin’s Genes XII. - Burlington: Jones &
Bartlett Learning. - 2018
7. Lodish H., Berk A., Kaiser Ch.A., Krieger M., Bretscher A., Ploegh H. Molecular cell
biology. 8th ed. – New York: W.H. Freeman and Company. – 2016.
8. Clark D.P. , Pazdernik N.J., McGehee M.R. Molecular Biology, Third Edition. Academic Press. - 2019.

Дополнительные:

1. Weaver R.F. Molecular biology. 2nd ed. – New York: McGraw-Hill Companies. – 2002.
2. Lesk, A.M. Introduction to protein architecture: the structural biology of proteins. –
Oxford : Oxford University Press, 2001.
3. Dickerson, R.E. DNA structure from A to Z. // Methods Enzymol.– 1992. – Vol. 211. –
Р. 67–111.
4. Brown T.A. Genomes. – New York ; London: Garland Science, 2002.
5. Chromatin structure and dynamics: state-of-the-art. New Comprehensive Biochemistry /
eds. J. Zlatanova, S.H. Leuba. Amsterdam : Elsevier, 2004. – Vol. 39.
6. Chakalova, L., Fraser, P. Organization of transcription // Cold Spring Harb. Perspect.
Biol. – 2010. – Vol. 2(9). – a000729.
7. The ENCODE Project Consortium // Nature. – 2007. – Vol. 447. – Р. 799–816.
8. Ramakrishnan, V. Ribosome structure and the mechanism of translation // Cell. – 2002. –
Vol. 108. – P. 557–572.
9. Rodnina, M.V., Wintermeyer, W. Peptide bond formation on the ribosome: structure and
mechanism // Curr. Op. Struct. Biol. – 2003. – Vol. 13. – P. 334-340.
10. Spirin, A.A. Ribosome as a molecular machine // FEBS Letters. – 2002. – Vol. 514. – P.
2–10.
11. Chagin, V.O., Stear, J.H., Cardoso, M.C. Organization of DNA Replication // Cold
Spring Harb. Perspect. Biol. – 2010. – Vol. 2. – a000737.
12. Kornberg A., Baker T.A. DNA replication. – New York : W.H. Freeman and Company,
1992.
13. Lesk, A.M. Introduction to bioinformatics. – New York : Oxford University Press, 2002.
14. Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T. Molecular cloning: a laboratory manual. – Cold
Spring Harbor, New York : CSHL Press, 2001.
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15.Wolfsberg, T.G., Wetterstrand, K.A., Guyer, M.S. et al. A user's guide to the human
genome // Nature Genetics Supplement. – 2002.– Vol. 32. – Р. 4–79.

Интернет-ресурсы:
1. NCBI databases http://www.ncbi.nlm.nih.gov
2. Protein data bank http://www.pdb.org
3. Encyclopedia of DNA elements http://genome.ucsc.edu/ENCODE/
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