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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина  «Молекулярная  биология  клетки»  является  учебной
дисциплиной  по  выбору  студента  цикла  специальных  дисциплин при
подготовке специалистов-химиков по направлению специальности 1-31 05 02
Химия лекарственных соединений.

Молекулярная биология клетки – наука о структуре и функциях клетки на
молекулярном уровне. 

Не смотря на то, что молекулярная биология клетки является важнейшей
фундаментальной  дисциплиной  в  системе  биологического  образования,
знание  современных  молекулярных  основ  биохимических  процессов,
протекающих  в  клетках  при  воздействии  на  них  широкого  ряда  физико-
химических факторов необходимо и для химиков – будущих специалистов в
области  химии  лекарственных  соединений.  Изучение  этой  дисциплины
станет  основой  для  расширения  научного  кругозора  студентов,  что  будет
способствовать их развитию как самостоятельных специалистов и позволит
получить знания, необходимые для проведения исследований на современном
научно-методическом  уровне.  Подготовка  специалиста-химика  в  области
химии  лекарственных  соединений  подразумевает  не  только  приобретение
знаний о  структуре,  свойствах  и  методах  конструирования  лекарств,  но  и
получение информации о предполагаемых мишенях в клетке при воздействии
на него внешних факторов (в том числе и лекарств), а также о возможных
последствиях для организма, к которым может привести это воздействие. 

Необходимым  условием  для  успешного  усвоения  дисциплины
«Молекулярная  биология  клетки»  является  предварительное  изучение
студентами  дисциплины  «Биохимия».  Изучаемая  дисциплина  также  имеет
тесную  взаимосвязь  с  другими  учебными  дисциплинами:  химией,
биоорганической  химией,  биологией,  фармацевтической  химией,  основами
экологии, фармакологией.

Целью  изучения  предмета  является  научить  студентов  применять  при
изучении  последующих  дисциплин  и  в  профессиональной  деятельности
знания  о  молекулярных  основах  функционирования  белков,  нуклеиновых
кислот  и  других  биологически  важных  молекул,  участвующих  в
информационном обеспечении процессов метаболизма, а также об основных
принципах внутриклеточной регуляции и межклеточной сигнализации. 

Задачами  лекционного курса «Молекулярная  биология  клетки»  как
учебной  дисциплины  по  выбору  студента  цикла  специальных  дисциплин
являются:
–  сформировать  у  студентов  представление  о  структурной  организации
клеток  и  клеточных  огранелл,  местах  локализации,   структуре,  свойствах,
функциях  и  механизмах  образования  таких  важнейших макромолекул,  как
белки  и  нуклеиновые  кислоты;  понимание  роли  биомолекул  в  регуляции
процессов жизнедеятельности;
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– ознакомить студентов с современными методами молекулярной биологии
клетки.

Студенты должны 
знать:  структуру клетки,  места  локализации и назначение клеточных

органелл,  структуру  и  функции  нуклеиновых  кислот  и  белков,  их
компонентов и сложных надмолекулярных комплексов; механизмы хранения,
передачи и реализации генетической информации на молекулярном уровне;
характеристику  основных  процессов,  протекающих  в  живой  клетке:
репликации,  транскрипции,  трансляции,  рекомбинации,  репарации,
процессинга  РНК  и  белков,  основы  биоэнергетики,  молекулярные  основы
регуляции клеточных функий; иметь представление о современных методах
исследования в области молекулярной биологии клетки. Студенты должны
понимать, что структура биополимеров определяет их функции, а небольшие
изменения  структурной  организации  жизненно  важных  молекул  могут
приводить  к  кардинальным  изменениям  процессов  метаболизма  и,  как
следствие, к развитию патологии.

уметь:  использовать  полученные  знания  для  постановки  и  решения
конкретных  проблем,  связанных  с  биотехнологией  лекарственных  средств,
демонстрировать  способность  и  готовность  использовать  знания
современной  молекулярной  биологии  клетки  в  научно-исследовательской
деятельности. 

владеть:  теоретическими  представлениями  о  зависимости
функционального  состояния  клетки  от  факторов,  влияющих  на  структуру
биомолекул. 

В  программе  учтена  преемственность  преподавания  химических  и
специальных дисциплин. Материал дисциплины основан на базовых знаниях
и представлениях, заложенных в курсе биохимии,  фармацевтической химии,
фармакологии.  Большинство  тем  программы  закладывают  основы  для
дальнейшего изучения профильной дисциплины – биотехнологии. 

Основными методами (технологиями)  обучения,  отвечающими целям
изучения дисциплины, являются: 

–  элементы  проблемного  обучения,  реализуемые  на  лекционных  и
семинарских занятиях;

–  компетентностный  подход,  реализуемый  на  лекциях,  семинарских
занятиях и при организации самостоятельной работы студентов; 

– рейтинговая система оценки знаний. 
При  чтении  лекционного  курса  будут  применяться  технические

средства  обучения  для  демонстрации  клеточных  структур  и  механизмов
функциониро- вания макромолекул. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом  высшего  образования  ОСВО  1-31  05  02-2013  Химия
лекарственных соединений:
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АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления
развития отдельных областей химической науки.
ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования.
ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности,
осуществлять ее планирование.
ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности.
ПК-15.  Организовывать  и  вести  переговоры  с  заинтересованными
специалистами смежных профилей.

Дисциплина  преподается  в  7  семестре  четвертого  курса  для
специальности  1-31  05  02  Химия  лекарственных  соединений.  Общее
количество  часов  для  изучения  дисциплины  –  72  (2  зачетные  единицы),
аудиторных - 36 (лекции – 26, практические занятия – 4, УСР – 6).

Форма получения высшего образования – очная.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение.  Предмет  «Молекулярной  биологии  клетки». Основные
принципы молекулярной организации процессов жизнедеятельности в
живых системах. 

Клетка как место локализации процессов жизнедеятельности
в организме. Строение, функции и свойства клеток. Прокариотические
и эукариотические клетки: различия в структуре и свойствах. Основные
клеточные органеллы, их строение и функции. Использование клеток в
биотехнологии.

2. Белки:  структура  и  функции. Протеиногенные  аминокислоты.
Первичная  структура  белков,  типы  химических  связей,  свойства
пептидной  связи.  Конфигурация  молекулы  белка.  Аминокислотная
последовательность  белка  –  носитель  информации  об  его
пространственной  структуре.  Конформация  полипептидной  цепи.
Вторичная  структура  белка.  Типы  вторичной  структуры.  Роль
водородных  связей  в  ее  стабилизации.  Надвторичная  структура  и  ее
типы.  Третичная  структура  белка.  Типы  химических  связей,
стабилизирующих  третичную  структуру  белковых  молекул.
Четвертичная структурная организация белков. Сложные белки. Общие
представления о строении сложных белков,  строение простетических
групп, типы связей между апобелком и простетической группой.

Молекулярные  основы  функционирования  белков.
Конформационная  лабильность   белков.  Особенности  строения  и
функционирования  белков  с  четвертичной  структурой.
Кооперативность.  Комплементарность  -  основа  специфичности
взаимодействия  белков  с  лигандами.  Современные  представления  о
пятом уровне структурной организации белков. 

Механизмы  регуляции  функциональной  активности  белков  (на
примере  ферментов).  Зависимость  активности  ферментов  от
температуры,  рН-среды,  концентрации  фермента  и  субстрата.
конкурентное  и  неконкурентное  ингибирование,  аллостерические
ферменты,  регуляция  путем  ковалентной  модификации  структуры.
Участие  витаминов  в  активации  ферментов.   Роль  кооперативных
изменений конформации белков в механизмах функционирования. 

Фолдинг  белков.  Модели  сворачивания  белков.  Факторы
фолдинга: ферменты и шапероны. Прионы как антишапероны.  

3. Клетка  и  геном.  Основные  генетические  механизмы.
Нуклеопротеины. 

Нуклеиновые  кислоты.  ДНК  и  РНК.  Особенности  первичной
структуры  нуклеиновых  кислот.  Природа  химической  связи  между
нуклеотидами. Вторичная структура нуклеиновых кислот: особенности
вторичной  структуры  ДНК  и  РНК,  типы  связей,  стабилизирующих
вторичную структуру. Третичная структура, роль белков в организации
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пространственной структуры нуклеиновых кислот. Гибридизация ДНК
– ДНК, ДНК – РНК. Строение рибосом. Полирибосомы. Информосома
и матричная РНК, транспортная РНК, строение и функции. Строение
хромосом. Понятия «ген» и «геном». 

Реализация  генетической  информации:  биосинтез
нуклеиновых кислот и белков. Синтез  ДНК,  субстраты,  ферменты,
условия  синтеза.  Репликация  как  способ  передачи  информации  от
матрицы  к  продукту  реакции.  Механизмы  регуляции  репликации.
Обратная  транскрипция,  биологическая  роль.  Биосинтез  РНК
(транскрипция): субстраты, ферменты, условия синтеза. Транскрипция
как  способ  передачи  информации  от  ДНК  на  РНК.  Биосинтез
рибосомных, транспортных и матричных РНК. Механизмы регуляции
транскрипции.

Биосинтез  белка.  Генетический  код.  Адапторная  роль
транспортной  РНК.  Рекогниция.  Биосинтез  аминоацил-тРНК:
субстратная  специфичность  аминоацил-тРНК-синтетаз.  Механизмы  и
этапы  трансляции.  Регуляция  трансляции.  Универсальность
биологического кода и механизма синтеза белков. Ингибиторы синтеза
нуклеиновых  кислот  и  белков.  Процессинг  нуклеиновых  кислот  и
белков.  Характер  изменений строения  нуклеиновых кислот  и  белков
после их первичного синтеза.

4. Липиды.  Основные  принципы  организации  биомембран  и
транспорт веществ в клетку. Классификация, структура, свойства,
функции в клетке.   Структура мембран. Принцип кооперативности и
функции  мембран.  Перенос  веществ  через  мембраны.  Простая
диффузия.  Облегченная  диффузия.  Активный транспорт. Конкретные
системы  переноса  низкомолекулярных  веществ.  Перенос  через
мембраны частиц и высокомолекулярных соединений.

5. Биоэнергетика.  Биоэнергетика  и  метаболизм:  основные  понятия.
Обмен  энергией  как  составная  часть  метаболизма.  Макроэргическая
связь.  Источники  энергии  для  функционирования  клетки.  Роль
высокоэнергетических  фосфатов  в  биоэнергетике  и  в  процессах
улавливания  энергии.  Взаимосвязь  процессов  катаболизма  и
анаболизма.  Адениловая  система.  Механизмы  синтеза  АТФ  и  пути
превращения энергии в клетке. Митохондрии. 

Биологическое  окисление. Окислительно-восстановительные
реакции.  Окислительно-восстановительный  потенциал.  Ферменты  и
коферменты,  участвующие  в  окислительно-восстановительных
процессах. Сопряженное и несопряженное окисление. 

Несопряженное  биологическое  окисление в  клетке  с  участием
активных форм кислорода  азота  и  хлора.  Антиоксидантные  системы
клетки. 

Окислительное  фосфорилирование.  Тканевое  дыхание.
Организация электрон-транспортной цепи в митохондриях. Субстраты
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тканевого дыхания. Дыхательный контроль. Фосфорилирование АДФ.
Хемиосмотическая  теория  Митчелла.  Формирование
электрохимичесого  градиента  протонов.  АТФ-синтаза:  механизм
синтеза  АТФ.  Ингибирование  тканевого  дыхания.  Разобщение
окислительного  фосфорилирования.  Регуляция  фосфорилирования
АДФ. 

6. Обмен информацией между клетками. Молекулярное узнавание и
трансдукция сигнала в клетке.  Рецепторы плазматических мембран.
Клеточная  адгезия.  Межклеточные  взаимодействия.  Общие
представления  о  механизмах  трансдукции  сигнала  в  клетку.
Внутриклеточное  движение.  Цитоскелет  и  его  роль  в  локомоторной
функции клетки. 

7. Механизмы клеточной гибели. Некроз, апоптоз, аутофагия. Регуляция
процессов некроза и апоптоза.
Клеточный  цикл: основные  понятия,  регуляция  деления  и
дифференцировки клеток.  Биохимия опухолевой клетки.

8.  Перспективные  направления  развития  молекулярной  биологии.
Современные  методы  исследования  белков  и  нуклеиновых  кислот,
использование  в  диагностике  и  судебно-медицинской  экспертизе.
Технологии  с  использованием  стволовых  клеток,  применение  в
медицине  и  косметологии.  Генная  инженерия.  Получение
биологически-активных соединений. Редактирование генома.
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генетические механизмы.
Нуклеопротеины.

Реализация генетической
информации: биосинтез
нуклеиновых кислот и

белков.

6 2 Устный
опрос.

Контроль
ная

работа

4 Липиды. Основные
принципы организации

биомембран и транспорт
веществ в клетку.

Классификация, структура,
свойства, функции в

клетке.  

2

5 Биоэнергетика.
Биологическое окисление.

Окислительное
фосфорилирование.

4 2 2 Устный
опрос.

Контроль
ная

работа.
6 Обмен информацией 4
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между клетками.
Молекулярное узнавание и

трансдукция сигнала в
клетке.

7 Клеточный цикл. 
Биохимия опухолевой 
клетки. Механизмы 
клеточной ги бели

2

8 Перспективные 
направления развития 
молекулярной биологии.

2

Итого 26 4 6
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рекомендуемая учебная литература

Основная:
1.Молекулярная биология клетки: в 3-х томах. Т. III / Б.Альбертс, А.Джонсон,
Д.Льюис и др.— М.–Ижевск:  НИЦ «Регулярная  и  хаотическая  динамика»,
Ин- ститут компьютерных исследований, 2013. — 1028 с. 
2.Рис Э.,  Стернберг  М.  Введение  в  молекулярную биологию:  От  клеток к
атомам: Пер. с англ. — М.: Мир, 2002. — 142 с
3.Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология.М: МИА, 2003
–544 с.
4.Скулачев В.П. Биоэнергетика.  Мембранные преобразователи энергии. М.:
Высш. шк., 1989. – 271с. 

Дополнительная:
1. Molecular Biology of the Cell, Fifth Edition: The Problems Book by John
Wilson and Tim Hunt (ISBN: 978-0-8153-4110-9). 
2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека: В 2-х
томах. Т.1. Пер. с англ. – М.: Мир, 1993 – 384 с.
3. Коничев  А.С.,  Севастьянова  Г.А.  Молекулярная  биология.  М:
Академия, 2005. – 400 с. 
4. Krebs J.E. Genes X / J.E. Krebs, E.S. Goldstein, S.T. Kilpatrick. Jones &
Bartlett publishers, 2011. - 905 p. 
5. Watson J. D. Molecular Biology of the Gene, Sixth Edition / J. D. Watson, T.
A. Baker, S. P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick. Benjamin Cummings , 2008.-
841 p. 
6. Lodish H. Molecular Cell Biology (6th Edition) / H. Lodish, A. Berk, C. A.
Kaiser, M. Krieger, M. P. Scott, A. Bretscher, H. Ploegh, P. Matsudaira. New York:
W.H. Freeman & Company. 2008. 
7. Nelson  D.L.  Lehninger  Principles  of  Biochemistry,  Fifth  Edition.  /  D.L.
Nelson, M.M.Cox. W.H. Freeman & Co, 2008.
8. Патрушев Л. И. Экспрессия генов / Л. И. Патрушев. М.: Наука, 2000. 
9. Богданов А.А. Теломеры и теломераза // Соросовский образовательный
журнал. 1998.т.2,№12С.12-18. 
10. Дымшиц Г.М. Проблема репликации концов линейных молекул днк и
теломераза // Соросовский образовательный журнал. 2000. т.6,№5 С.8-13
11. Гвоздев  В.А.  Механизмы  регуляции  активности  генов  в  процессе
транскрипции //  Соросовский образовательный журнал.  1996.  т.2,№1 С.23-
31.
12. Kevin M. Esvelt,  Harris  H. Wang. Genome-scale  engineering for  systems
and synthetic biology (англ.) // Molecular Systems Biology. – 2013-01-01. – Vol.
9. – P. 641. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340847
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Задание  1. Тема 2:  Белки.  Молекулярные  основы функционирования
белков 
Задание 2. Тема 3: Клетка и геном. Основные генетические механизмы.
Нуклеопротеины. Реализация  генетической  информации:  биосинтез
нуклеиновых кислот и белков.
Задание  3. Тема  5:  Биоэнергетика.  Биологическое  окисление.
Окислительное фосфорилирование.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устный опрос в формате вопрос – ответ по теме 2 «Белки», теме 4
«Реализация  генетической  информации:  биосинтез  нуклеиновых  кислот  и
белков» и теме 6 «Окислительное фосфорилирование».

2.  Контрольная  работа  по  теме  2  «Молекулярные  основы
функционирования белков» и  теме 3 «Клетка и геном».

3. Зачет по дисциплине в форме итогового тестирования.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка формируется на основе трёх документов:
1. Правила  проведения  аттестации  (Постановление  №53  от
29.05.2012 г.).
2. Положение о рейтиноговой системе БГУ (ред. 2015 г.).
3. Критерии оценки студентов (10 баллов).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной программы 
по изучаемой 
дисциплине 

Решение, принятое
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Биоорганическая
химия

Кафедра 
органической 
химии

Нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 12 от 
12.06.2017 г.)

Биохимия
Кафедра химии 
высокомолекуляр-
ных соединений

Нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 12 от 
12.06.2017 г.)

Общая 
фармакология

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических
технологий

Нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 12 от 
12.06.2017 г.)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная  программа  рассмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
радиационной химии и химико-фармацевтических технологий Белорусского
государственного университета  (протокол №     от                           г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой
Доктор химических наук,
профессор      _____________________            О.И. Шадыро
(ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
Доктор химических наук,
Член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов
 (ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)
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Список  рекомендуемой  литературы  и  Интернет-ресурсов  Список  рекомендуемой  литературы и
Интернет-ресурсов приведен в типовой программе и учебной программе (рабочий вариант)  по
дисциплине «Молекулярная биология» по специальности 11-31 01 01 Биология (по направлениям)
направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно- производственная деятельность) 1-31
01  01-02  Биология  (научно-педагогическая  деятельность)  и  1-33  01  01  Биоэкология,  которые
доступны  по  адресам:  http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/14980/1/G419-2012.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24477/1/MolBio%20- %20Рабочая%20программа%


