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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины «Основы биохимии. Клеточная физиоло-

гия» разработана для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нано-
технологий (специализация «Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии»). Она 
состоит из двух частей: Раздел 1. «Основы биохимии», Раздел 2. «Клеточная 
физиология».  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с химическим строе-
нием биологических систем, основами физиологии клеток и современным со-
стоянием клеточных технологий. Основные задачи учебной дисциплины — 
сформировать у студентов знания о химических основах процессов жизнедея-
тельности, дать представление об основах строения и функционирования про-
кариотических и эукариотических клеток, физико-химических факторах и про-
цессах, обуславливающих формирование определенных клеточных структур, 
описать базовые принципы регуляции функционирования клеток и их реакции 
и адаптации к внешним воздействиям, рассмотреть особенности физиологии 
стволовых клеток, опухолевых, нейрональных клеток животных, растительных 
клеток, бактериальных и других типов клеток, рассмотреть современные мето-
ды получения, культивирования и исследования клеток, направления использо-
вания клеток, их компонентов в нанобиотехнологиях. 

Биофизика и нанобиотехнологии являются междисциплинарными облас-
тями знаний, находящимися на стыке биологии, физики, химии, математики, 
техники. Одним из важнейших направлений наноиндустрии является создание 
и использование биологических наноматериалов, в том числе с использовани-
ем минимальных элементов живых систем – клеток. Создание биосовместимых 
наноматериалов, изучение воздействия наночастиц на биологические объекты, 
разработка ряда нанотехнологий требуют от исследователя знания структуры и 
принципов функционирования и регуляции активности клеток, базовых физи-
ко-химических основ строения и свойств биологических молекул. В связи с 
этим дисциплины «Основы биохимии» и «Клеточная физиология» являются 
важными составляющими подготовки физиков по специализации «Нанобиома-
териалы и нанотехнологии». 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных при 
изучении ряда физических дисциплин, в которых рассматриваются основы фи-
зических методов исследования конденсированных материалов. Программа 
данного курса может пересекаться с дисциплинами «Физика коллоидных сис-
тем» и «Основы молекулярной биофизики», с которыми необходимо согласо-
вание. 

 
В результате изучения раздела дисциплины «Основы биохимии» студент 

должен: 
знать: 
– основы молекулярного строения биологических систем; 
– основные представления о строении и функционировании биомолекул; 
уметь: 
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– структурные формулы основных мономеров биополимеров; 
владеть: 
–  основной терминологий структурной биохимии. 

В результате изучения раздела дисциплины «Клеточная физиология»  
студент должен: 

знать: 
– структурные компоненты клеток,  
– общие проявления функционирования клеток, 
– методы культивирования и изучения клеток, 
– основные направления использования клеточных культур для получения 
наноматериалов и исследования воздействия нанообъектов, 
уметь: 
– создавать условия для культивирования различных типов клеток и полу-
чения продуктов для нанотехнологий, 
– анализировать фазы клеточного роста, 
– анализировать морфологию клеток методами микроскопии, 
– составлять литературный обзор (реферат) по культивированию, физиоло-

гии и технологии использования определенного типа клеток  
владеть: 
– основами методов фракционирования, культивирования и анализа кле-

ток. 
 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 82, 

из них количество аудиторных часов – 54, самостоятельная работа – 28 часов. 
По разделу «Основы биохимии» всего - 50 часов, в том числе 30 лекционных, 4 
часа семинарских. По разделу «Клеточная физиология» всего - 32 часа, в том 
числе 16 лекционных, 4 часа семинарских. 

Форма получения высшего образования – очная, дневная,  
Занятия проводятся на 3-м курсе в 5-м семестре.  
Форма текущего контроля по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
Раздел 1. «Основы биохимии» 
Тема 1.1. Химический состав и строение живых систем 
Биохимия: основные понятия. Химический состав организмов. Микро- и 

макроэлементы в организме человека. Важнейшие классы биомолекул. Струк-
турная иерархия в молекулярной организации клеток. Функциональные группы 
биомолекул. Изомеры. Асимметрия биомолекул. Биохимические реакции.  

 
Тема 1.2. Углеводы 
Биологическая роль и распространение в природе. Классификация и номенк-

латура углеводов. Особенности строения, изомерия, конформация и химиче-
ские свойства моносахаридов. Производные моносахаридов: кислоты, гликози-
ды, аминосахара, фосфосахара. Олигосахариды. Характеристика основных 
природных дисахаридов. Полисахариды. Гомо- и гетерогликаны. Классифика-
ция, распространение и биологическая роль.Строение, свойства и значение 
крахмала, гликогена, целлюлозы, хитина. Гликозаминогликаны. Строение и 
биологическая роль гиалуроновой кислоты, хондроитина и гепарина. Протеог-
ликаны. Гликопротеины и гликолипиды. Роль углеводов в информационных 
процессах в клетке. Лектины. 

 
Тема 1.3. Липиды 
Строение, физико-химические свойства и функциональная роль липидов. 

Классификация и номенклатура жирных кислот. Строение и физико-
химические свойства природных жирных кислот (насыщенных; моно- и поли-
еновых). Триацилглицериды: строение, физико-химические свойства, биологи-
ческая роль. Воски: строение, свойства и значение в природе. Фосфолипиды: 
глицерофосфолипиды и сфингофосфолипиды. Химическое строение и функ-
ции фосфолипидов. Гликолипиды: цереброзиды и ганглиозиды.  

 
Тема 1.4. Аминокислоты 
Классификация аминокислот. Химическая структура и физико-химические 

свойства аминокислот: кислотно-основные свойства, стереохимия, основные 
химические реакции. Характеристика пептидной связи. Принципы организации 
и биологическая роль пептидов (глутатион, пептидные гормоны, энкефалины, 
эндорфины и др.). Инсулин: структура, свойства и биологическая роль. 

 
Тема 1.5. Белки 
Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль. Первич-

ная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка. Классификация 
белков. Простые белки. Сложные белки. Ферменты. Классификация и номенк-
латура ферментов. Единицы ферментативной активности. Особенности биока-
талитических процессов. Принципы структурной организации ферментов. Ак-
тивные и регуляторные центры. Роль коферментов и простетических групп в 
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биокатализе. 
 

Тема 1.6. Нуклеиновые кислоты 
Распространение и локализация в биообъектах, разнообразие, состав, биоло-

гическая роль. Компоненты нуклеиновых кислот. Азотистые основания: пури-
новые и пиримидиновые, главные и минорные. Кислотно-основные свойства 
нуклеозидов и нуклеотидов. Углеводные компоненты. Химическое строение и 
функции нуклеозидов и нуклеотидов. Нуклеотидные коферменты. Фосфоэфир-
ная и фосфоангидридная связь. Структурная организация нуклеиновых кислот 
и методы ее изучения. Характеристика первичной структуры ДНК. Правила 
Чаргаффа. Принцип комплементарности. Вторичная структура ДНК. Структу-
ра, свойства и функции матричных, рибосомальных и транспортных РНК. 

 
Тема 1.7. Витамины 
Классификация и номенклатура витаминов. Структура и свойства отдельных 

представителей водорастворимых и жирорастворимых витаминов, провитами-
нов. 

 
Раздел 2. «Клеточная физиология» 
Тема 2.1 Введение  
Объект и предмет клеточной физиологии, основные задачи и направления 

исследований. Свойства живых систем, клетка как элементарная единица жи-
вого. Классификация организмов. Основные различия прокариот и эукариот. 
Схемы строения клеток бактерий, архей, животных, растений, грибов, про-
стейших, хромистов. Клетка и многоклеточный организм, тотипотентность и 
дифференцированность клеток. Стволовые клетки, дифференцировочный по-
тенциал. Зародышевые листки. Ростки созревания клеток. Гемопоэз. Системы 
регуляции функционирования клеток в многоклеточном организме, молекулы-
мессенджеры, ферменты. Использование клеток в нанобиотехнологиях. 

 
Тема 2.2 Условия существования клеток. Клетка как изолированный  
компартмент 
Понятие гомеостаза клетки. Типичная зависимость значений параметра, ха-

рактеризующего активность живых клеток, от интенсивности лимитирующего 
фактора. Молекулярные механизмы и физико-химические процессы, обуслав-
ливающие зависимость функционирования клеток от факторов окружающей 
среды.  

Строение плазматической мембраны и причины ее избирательной прони-
цаемости для различных веществ. Осмос, движущая сила осмоса, осмоляр-
ность, осмотическое давление. Строение клеточной стенки у клеток различных 
организмов, механические и барьерные свойства клеточной стенки. Получение, 
свойства, использование протопластов. Микоплазмы и L-формы бактерий. Ме-
ханизмы действия антибиотиков и антимикотиков.  

Константа диссоциации электролита, понятие рН и рК. Буферные растворы, 
буферная емкость, область буферирования. Кислотность как фактор, опреде-
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ляющий строение и функционирование биоструктур. Солевой состав и рН вне-
клеточной среды для различных типов клеток. Сбалансированные солевые бу-
ферные растворы.  

 
Тема 2.3 Клеточный метаболизм. Источники энергии в клетках  
Метаболизм, катаболизм, анаболизм. Макроэргические соединения. Процесс 

клеточного дыхания, разновидности организмов по донорам и акцепторам 
электронов при клеточном дыхании. Виды анаэробного дыхания, строгие и фа-
культативные анаэробы.  

Анаэробный гликолиз, лактатное брожение, локализация ферментов ана-
эробного гликолиза, КПД процесса. Аэробное дыхание, общие схемы реакций, 
функционирование электрон-транспортных цепей и АТФ-синтаз, роль цикла 
Кребса, КПД аэробного гликолиза.  

Митохондрии как ключевые энергетические структуры эукариотических 
клеток. Строение и функции митохондрий. Градиент электрохимического по-
тенциала на внутренней мембране митохондрий. Митохондриальная ДНК и 
рибосомы. Деление и слияние митохондрий, митохондриальные сети. Способы 
регуляции функционирования митохондрий. Переход от аэробного к анаэроб-
ному метаболизму в условиях гипоксии. Особенности метаболизма мышечных 
клеток, адипоцитов, гепатоцитов, нейронов, опухолевых клеток.  

Хлоропласты как первичные преобразователи энергии фотосинтезирующих 
эукариот. Строение и функции хлоропластов. Тилакоиды. Механизмы фото-
синтеза, пигменты, общие схемы реакций. Градиент электрохимического по-
тенциала на мембране тилакоидов. Особенности бактериохлорофильного фо-
тосинтеза у прокариот. 

Понятие активных форм кислорода. Защитные системы клеток от окисли-
тельных повреждений при аэробном метаболизме. Строение и функции перок-
сисом.  

 
Тема 2.4 Питание клеток, синтез и транспорт веществ   
Классы питательных веществ, необходимых клеткам. Автотрофы, гетеро-

трофы, миксотрофы. Осмотрофы и фагоциты. Гидролитические ферменты и их 
локализация. Внеклеточный, внутриклеточный, примембранный гидролиз и 
способы транспорта веществ в различные типы клеток.  

Пассивный трансмембранный перенос веществ и его движущая сила. Веще-
ства, перемещаемые путем простой диффузии и облегченной диффузии. Ак-
тивный трансмембранный перенос веществ и его движущая сила. Примеры 
АТФаз, котранспортеров и обменников.  

Система мембранного везикулярного транспорта. Виды эндоцитоза. Строе-
ние и функции лизосом, эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи. 
Внутриклеточная локализация синтеза белков, липидов, углеводов; модифика-
ция и транспорт данных веществ. Конститутивный и индуцируемый экзоцитоз. 
Секреция веществ, функционирование химического синапса. Экзосомы. Экто-
сомы. Участие белков цитоскелета и «линейных моторных» белков в обеспече-
нии везикулярного транспорта. Энергозатраты. 
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Тема 2.5 Механические свойства, контакты и движение клеток  
Строение и функции примембранного цитоскелета, роль в обеспечении уп-

ругости, прочности и деформируемости клеток. Структура и функционирова-
ние микрофиламентов и микротрубочек. Участие фибриллярных, адаптерных и 
«линейных моторных» белков в транспорте везикул и органелл, их внутрикле-
точной локализации; энергообеспечение транспорта. Строение промежуточных 
филаментов и их роль в обеспечении механической прочности клеток.  

Состав, происхождение и функции внеклеточного матрикса, роль белков 
матрикса в создании трехмерной среды («ниши») для развития клеток.  

Межклеточные соединения и адгезия клеток на внеклеточный матрикс. 
Плотные, щелевые и заякоренные контакты. Электрический синапс. Белки, 
обеспечивающие формирование адгезионных соединений и десмосом.  

Механизмы хемотаксиса и миграции клеток. Ламеллиподий, филоподии и 
стрессовые фибриллы как ключевые структуры прикрепления клеток к матрик-
су и перемещения. Роль хемотаксиса в регенерации тканей. Нарушение меж-
клеточных соединений и прикрепления к матриксу при канцерогенезе. Хемо-
таксис нейритов как этап развития нейронных сетей.  

Структура и функционирование жгутика эукариот. Строение и механизм ра-
боты жгутиков прокариот.  

Межклеточные соединения у растительных клеток. 
 
Тема 2.6 Хранение, считывание, передача генетической информации. 

Клеточный цикл  
Строение и функции ядра эукариотических клеток. Ядрышко. Эухроматин и 

гетерохроматин, роль ремоделирования хроматина в дифференциров-
ке/пролиферации клеток. Транскрипция и транскрипционные факторы. Сплай-
синг. Роль ядерной оболочки в ядерно-цитоплазматическом обмене. Строение 
и функции рибосом. Трансляция. Факторы инициации трансляции. Полисомы.  

Жизненный цикл клетки. Рост, развитие и деление клеток. Кривая роста кле-
точной популяции: функционирование клеток в лаг-фазе, экспоненциальной 
фазе, фазах замедления роста; понятие контактного торможения.  

Клеточный цикл у прокариот. Устройство генетического материала прока-
риот и его репликация. Бинарное деление прокариот. 

Клеточный цикл у эукариот. Подфазы интерфазы и митоза; кариокинез и ци-
токинез. Морфология митотических хромосом. Участие белков цитоскелета в 
митозе, пространственное расположение хромосом на различных стадиях кле-
точного цикла. Кариограмма. Полиплодия и гетероплодия, хромосомные пере-
стройки, митотический кроссинговер, патологии митозов. Многоядерные клет-
ки.  

Особенности процессов гибели клеток по пути апоптоза, некроза, нетоза, 
при аутофагии. Роль митохондрий в апоптозе. Нарушения клеточного цикла. 
Стадии канцерогенеза. Иммортализация клеток млекопитающих. Спонтанная и 
индуцированная трансформация клеток, трансфекция, клеточные линии.  
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Тема 2.7 Культивирование клеток 
Организация лабораторий культивирования клеток. Оборудование и посуда, 

используемые при работе с клеточными культурами. Биореакторы, инкубато-
ры, культивирование с подпиткой, проточные системы, микрофлюидные ячей-
ки. Ламинары, изоляторы и стерильные комнаты, принцип асептики, классы 
биоопасности I, II, III.  Вопросы биобезопасности. Фракционирование клеток. 
Пересев клеток, подсчет клеток, окраска и микроскопия (видеомикроскопия) 
клеток. Транспортировка и хранение культур, криоконсервация клеток. Штам-
мы и клоны. Отличие клеточной культуры от органной.  

Культивирование бактерий. Культивирование клеток и тканей растений. 
Культивирование клеток млекопитающих. Посев и пересев клеток; первичные 
и вторичные культуры. Питательные и ростовые культуральные среды, р8оль 
сыворотки. Суспензионные и адгезионные культуры.  

Факторы, влияющие на развитие клеток в культуре; действие гравитацион-
ного, электрического и магнитного полей, электромагнитного излучения, иони-
зирующей радиации, гидродинамических потоков. Роль механического воздей-
ствия. Особенности эпителиальных, нервных, соединительных, мышечных, 
эмбриональных и опухолевых тканей и клеток. 2D и 3D системы, гели и по-
крытия поверхностей для культивирования адгезионных и суспензионных 
культур. Фидерные клетки. 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
 Раздел 1. «Основы биохимии»         

1.1 Химический состав и строение живых систем 2      [1, 2], 
[4] 

 

 

1.2 Функциональные группы биомолекул. Асимметрия биомолекул. 2      [1, 2], 
[4] 

 

 

1.3 Классификация и номенклатура углеводов. Особенности строения, изоме-
рия, конформация и химические свойства моносахаридов. 

2      [1, 2], 
[5] 

 

1.4 Характеристика основных природных дисахаридов. Полисахариды. 2        
1.5 Строение, свойства и и биологическая роль крахмала, гликогена, целлюло-

зы, хитина. Лектины 
2  2    [1, 2], 

[5] 
Опрос,  
письменная 
контрольная 

1.6 Строение, физико-химические свойства и функциональная роль жирных 
кислот и простых липидов. 

2      [1, 2], 
[5, 6] 

 

1.7 Строение, физико-химические свойства и функциональная роль сложных 
липидов 

2      [1, 2], 
[5, 6] 

 

1.8 Характеристика строения, свойств и биологической роли важнейших при-
родных стероидов 

2      [1, 2], 
[5, 6] 

 

1.9 Химическая структура и физико-химические свойства аминокислот 2      [1, 2]  
1.10 Принципы организации и биологическая роль пептидов 2      [1, 2]  
1.11 Структура, классификация и биологическая роль белков 2      [1, 2], 

[5, 6] 
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1.12 Классификация и номенклатура ферментов. Особенности биокаталитиче-
ских процессов.  

2  2    [1, 2], 
[5, 6] 

Опрос,  
письменная 
контрольная 

1.13 Компоненты нуклеиновых кислот. Химическое строение и функции нук-
леозидов и нуклеотидов. Нуклеотидные коферменты. 

2      [1, 2], 
[5] 

 

1.14 Структурная организация нуклеиновых кислот и методы ее изучения. Пра-
вила Чаргаффа.  

2      [1, 2], 
[5] 

 

1.15 Витамины 2      [1-4]  
 Всего часов по разделу 1 «Основы биохимии» 30  4      

 Раздел 2. «Клеточная физиология»       [1-10]  

2.1 Введение 2      [1-5]  
 

устный опрос 

2.2 Условия существования клеток. Клетка как изолированный  
компартмент 

2      [1-5]  
 

устный опрос 

2.3 Клеточный метаболизм. Источники энергии в клетках  4  2    [1-5]  
 

контрольная 
работа 

2.4 Питание клеток, синтез и транспорт веществ   2      [1-5] устный опрос 
2.5 Механические свойства, контакты и движение клеток  2      [1-5] устный опрос 
2.6 Хранение, считывание, передача генетической информации. Клеточный 

цикл  
2  2    [1-6] контрольная 

работа 

2.7 Культивирование клеток 2      [7-10] устный опрос,  
реферат 

 Всего часов по разделу 2 «Клеточная физиология» 16  4    [1-10] устный опрос  

 Всего часов  46  8     зачет 

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература по разделу 1 «Основы биохимии» 
 

Основная 
1. Ленинджер А. Основы биохимии. М.: Мир, 1985, Т.1-3.  
2. Чиркин А.А., Данченко Е.О. Биохимия. М. :Медицинская литература, 

2010. 624 с. 
3. Марри Р., Греннер Д., Мейс П., Родуэлл В. Биохимия человека. М.: Мир, 

1993, Т.1-2. 
4. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. М: Мир, 2000. 
5. Nelson D.L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edi-

tion. University of Wisconsin-Madison, 2004. 
6. Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Хмельницкий А.И.. Биологические 

мембраны: пособие. Минск: БГУ, 2009. 184 с.   
 

Дополнительная 
1. Уайт А., Хендлер Ф., Смит Э., Хилл Р., Лимман И. Основы биохимии. М.: 

Мир, 1981, Т. 1-3.  
2. Мецлер Д. Биохимия. М., 1980, Т. 1-3. 
3. Страйер Л. Биохимия. М.: Мир, 1984. Т.1-3.  
4. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М., 1999. 
5. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рефф М., Робертс К., Уотсон Дж. Моле-

кулярная биология клетки. М.: Мир, 1994, Т. 1-3. 
 

Рекомендуемая литература по разделу 2 «Клеточная физиология» 
 

Основная 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молеку-

лярная биология клетки. В 3-х т. – М.: Мир, 1994. 
2. Ченцов  Ю.С.  Цитология с элементами целлюлярной патологии. Учебное 

пособие. - М., «Медицинское информационное агентство», 2010.  
3. Быков В. Л. Цитология и общая гистология (функциональная морфология 

клеток и тканей человека). - СПб.: СОТИС, 2002. – 254 с. 
4. Рубин А.Б. Биофизика. В 2-х книгах. Кн.2. Биофизика клеточных процессов. 

М.: Высшая шк. 1999. – 303с. 
5. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология М.: МГУ, 1992. – 448 с. 
6. Вольпе П. Биохимия клеточного цикла. - М.: Мир, 1979 – 98 с. 
7. Проблемы и перспективы / Н.С.Егоров, А.В. Олескин, В.Д.Самуилов // Био-

технология. Учеб. Пособие для вузов. Под ред. Н.С. Егорова, В.Д.Самуилова 
– М.: Высш. шк., 1987.-159 с. 

8. Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. // Био-
технология. Учеб. Пособие для вузов. Под ред. Н.С.Егорова, В.Д.Самуилова 
– М.: Высш. шк., 1987.-127 с. 
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9. Культура животных клеток. Методы / Под ред. Р.Френши. – М.: Мир, 1989. – 
333 с. 

10.Методы культивирования клеток: Сборник научных трудов. – Л.: Наука, 
1988. – 313 с. 

Дополнительная 
 

1. Биохимия человека / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Роддуэлл. В 2-х т. – 
М.: Мир, 1993.  

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х т. Под ред. Р. Сопера. - М.: 
Мир, 1994. 

3. Гилберт С. Биология развития. В 3-х т. - М.: Мир, 1999.  
4. Stem Cells / Eds. S. Sell. - Handbook Humana Press Inc. 2004. – 526 p. 
5. Бутенко Р.Г. Биология высших растений in vitro и биотехнологии на их осно-

ве: учеб. пособие. – М.: ФБК-Пресс, 1999. – 160 с. 
6. Культура клеток, тканей и органов растений: Метод. рекомендации к лабора-

торным занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний 
студентов / Т.И. Дитченко – Минск: БГУ, 2007. – 46 с. 

7. Новые методы культуры животных тканей. Eds. G.D. Wasley. – М.: Мир, 
1976. – 128 с. 

8. Пальцев М.А., Иванов А.А. Межклеточные взаимодействия. - М.: Медицина 
1995. - 224 с. 
 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-
тельности 

 
1. Контрольные работы по разделам дисциплины 
2. Устные опросы 
3. Защита реферативных работ 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые темы для составления тестовых и контрольных заданий по  
разделу «Основы биохимии» 

 
1. Химический состав и строение живых систем.  
2. Углеводы. 
3. Липиды.  
4. Аминокислоты. 
5. Белки. 
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Рекомендуемые темы для составления контрольных заданий по разделу «Кле-
точная физиология» 

 
1. Объект и предмет клеточной физиологии. Условия существования кле-

ток. Клетка как изолированный компартмент 
2. Клеточный метаболизм. Источники энергии в клетках  
3. Питание клеток, синтез и транспорт веществ   
4. Механические свойства, контакты и движение клеток   

  
Примерная тематика реферативных работ по разделу 

«Клеточная физиология» 
 

1. Физиология и культивирование клеток растений. 
2. Физиология и культивирование бактериальных клеток. 
3. Биореакторы для выращивания бактериальных культур. 
4. Физиология ризосферных бактерий. Механизмы симбиотических взаимо-
действий бактерий и растений. 
5. Физиология и культивирование нейрональных клеток. 
6. Физиология нейросетей. Механизмы формирования нейросетей. 
7. Физиология нейронов и фидерных клеток. Механизмы их взаимодейст-
вия.   
8. Особенности физиологии возбудимых клеток. Механизмы активации и 
регуляции функционирования потенциал-зависимых ионных каналов. 
9. Физиология и культивирование мезенхимальных стволовых клеток. 
10. Пролиферация и дифференцировка мезенхимальных стволовых клеток. 
Основы морфогенеза, регенеративная медицина с использованием мезенхи-
мальных стволовых клеток. 
11. Физиология и культивирование опухолевых клеток. Особенности мета-
болизма опухолевых клеток. 
12. Физиология и культивирование стволовых клеток крови. Гемопоэз. 
13. Физиология и культивирование мононуклеарных клеток (костного мозга, 
крови, лимфоидных органов) 
14. Характеристика клеток крови. Фракционирование и исследование функ-
циональных реакций клеток крови. 
15. Управление развитием клеточной популяции с использованием электри-
ческой стимуляции. 
16. Роль межклеточных адгезионных взаимодействий при передаче инфор-
мации.  
17. Устройства для культивирования и исследования клеток животных. 
18. Использование субклеточных структурных компонентов в качестве на-
номатериалов. 
19. Механизмы взаимодействия клеток с наноматериалами (липосомами, 
дендримерами, нанокристаллами, нанотрубками и т.п.). 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-
дуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины, устные оп-
росы, защиту реферативных работ.  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприя-
тие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавате-
лем выполнить его в дополнительное время. Оценка каждой из контрольных 
работ должна быть не ниже 4 баллов, оценка ниже 4 баллов считается неудов-
летворительной. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой меро-
приятие может быть проведено повторно.  

Темы рефератов предлагаются максимально приближенными к теме курсо-
вой работы. Реферат оформляется подобно обзору литературных данных в кур-
совой работе и должен включать около 10-15 страниц (включая титульный 
лист, оглавление, иллюстрации и список литературы). Защита реферативных 
работ проводится индивидуально, в устной форме. Оценка рефератов прово-
дится по десятибалльной шкале. 

Текущий контроль по разделу 1 «Основы биохимии» (Т2, максимум 10 
баллов) включает 2 промежуточные письменные контрольные работы по раз-
личным темам раздела (К1, К2, максимум 10 баллов по каждой)  

Оценка текущего контроля      
2

KKТ 21
2

+
=  

Итоговый контроль по разделу 1 «Основы биохимии»: опрос в устной 
форме в соответствие со списком вопросов к зачету (И2). Проводится только 
после выполнения студентом всех контрольных работ при Т2 ≥4. При итоговой 
отметке И2 ≥4 материал по разделу 1 дисциплины считается зачтенным. 

Текущий контроль по разделу 2 «Клеточная физиология» (Т1, максимум 
10 баллов) включает 2 промежуточные письменные контрольные работы по 
различным темам раздела (К1, К2, максимум 10 баллов по каждой) и реферат в 
письменном виде (Р, максимум 10 баллов). 

Оценка текущего контроля      
3

PKKТ 21
1

++
=  

Итоговый контроль по разделу 2 «Клеточная физиология»: опрос в уст-
ной форме в соответствие со списком вопросов к зачету (И1). Проводится толь-
ко после выполнения студентом всех контрольных работ и защиты реферата 
при Т1 ≥4. При итоговой отметке И1 ≥4 материал по разделу 2 дисциплины счи-
тается зачтенным. 

Текущий контроль по дисциплине: на основе успешного итогового кон-
троля по разделам 1 и 2 (оценки И1 и И2 не менее 4 баллов) по всей дисциплине 
в целом «зачтено» выставляется автоматически. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Физика коллоидных 
систем 
 

Кафедра биофизики Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

протокол № 12 от 
28.04.2015 

Основы молекуляр-
ной биофизики 
 

Кафедра биофизики Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

протокол № 12 от 
28.04.2015 
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