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1. Цели и задачи дисциплины

Курс «Молекулярная биология» является основой в подготовке студентов-биологов для

восприятия  ряда  дисциплин  биологического  цикла.  Предполагает  дать  студентам

фундаментальные  понятия  о  строении,  свойствах  и  биологической  роли  соединений,

обеспечивающих  наследственность  живого  организма  и  тонкие  механизмы  передачи

наследственной информации.

Учебные задачи дисциплины:

Формирование у студентов профессионально-грамотных навыков: 

- осуществления деятельности по изучению и охране живой природы;

-  проведения  работы  по  использованию  биологических  систем  в  хозяйственных  и

медицинских целях;

- разработки нормативных документов в своей области деятельности;

-  организации выполнение лабораторных исследований;

-  анализа  получаемой лабораторной информацию,  обобщение и  систематизация результаты

выполненных работ;

-  проведение  экспериментальных  исследований  в  своей  области,  формулировка  их  задач,

участие в разработке и осуществлении новых методических подходов, обсуждении, оценке и

публикации результатов;

-  планирование  мероприятий  по  охране  природы  и  здоровья  человека,  предотвращению

загрязнения и деградации природной среды.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 -  способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных потребностей обучающихся;

ПК-7 -  способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Молекулярная биология» относится к дисциплинам вариативной

части цикла ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего

часов

Семестры
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Всего: 10,3 10,3 

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 
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0,3 

  

0,3 

  

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

97,7 97,7 

Подготовка к зачету (контроль)   

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)

 дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
н

я
т
и

я

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
я

т
и

я П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 к

за
ч

ет
у
 (

к
о
н

т
р

о
л

ь
)

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

С
Р

С

В
с
ег

о

Семестр 4

Тема  1.  Введение.  Современные

теоретические  и  практические

задачи  молекулярной  биологии.

Методы молекулярной биологии. 

2 20 22

Тема 2.  Нуклеиновые  кислоты.

Определение  нуклеотидных

последовательностей ДНК и РНК. 

Программа  «Геном  человека»,

банки  нуклеотидных

последовательностей. 

2 2         20 24

Тема 3.  Обмен  нуклеиновых

кислот. 

Молекулярные  основы

канцерогенеза.  Белковая

инженерия. 

4 20 24

Тема  4. Основы  генетической

инженерии.
37,7 39,7

Всего за семестр: 4 6 0,3 97,7 108

Итого: 108
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4.3. Содержание дисциплины

Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

1 2

Тема  1.  Введение.

Современные  теоретические  и

практические  задачи

молекулярной  биологии.

Методы  молекулярной

биологии. 

Современные теоретические и практические задачи 

молекулярной биологии. Важнейшие достижения. Методы 

молекулярной

биологии. Нуклеотидный состав ДНК и РНК. Определение 

нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Химический 

синтез генов. Основы генетической нженерии: 

рестрикционный анализ, клонирование, гибридизация. 

Тема 2. Нуклеиновые кислоты.

Определение  нуклеотидных

последовательностей  ДНК  и

РНК. 

Программа  «Геном  человека»,

банки  нуклеотидных

последовательностей. 

Репликация  различных  ДНК  и  её  регуляция.  Теломерные

последовательности  ДНК.  Повреждения  и  репарация  ДНК.

Центральная догма молекулярной биологии.

Структура транскриптонов и регуляция транскрипции у про-

и  эукариот.  Процессинг  РНК.  Сплайсинг  и  его  виды.

Рибозимы.  Трансляция,  её  этапы  и  регуляция.  Обратная

транскрипция.  РНК-содержащие  вирусы.  Молекулярные

основы  канцерогенеза.  Онкогены.  Связь  структуры  и-

становление у них репродуктивных функций.

Тема 3.  Обмен  нуклеиновых

кислот. 

Молекулярные  основы

канцерогенеза.  Белковая

инженерия. 

Белковая инженерия. Внеклеточный синтез белков.

Межмолекулярные  взаимодействия  и  их  роль  в

функционировании  живых  систем.  Молекулярные  основы

эволюции,  дифференцировки  развития  и  старения.

Молекулярные  механизмы  регуляции  клеточного  цикла.

Программируемая клеточная гибель.

Тема 4. Основы генетической 

инженерии.

Создание искусственных генетических программ. 

Банки нуклеотидных последовательностей, программа 

«Геном человека». Геномная дактилоскопия. Генетически 

детерминируемые болезни. Подвижные генетические 

элементы и эволюция геномов. Структура хроматина. 

Полиморфизм ДНК.

4.4. Лабораторные  занятия

Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

1 2 3

Тема  2.  Нуклеиновые  кислоты.

Определение  нуклеотидных

последовательностей  ДНК  и

РНК. 

Программа  «Геном  человека»,

банки  нуклеотидных

последовательностей. 

Репликация  различных  ДНК  и  её

регуляция.  Теломерные

последовательности  ДНК.

Повреждения  и  репарация

ДНК.  Центральная  догма

молекулярной биологии.

2

Итого: 2

4.4. Практические занятия
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Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

1 2 3

Тема 3  Обмен  нуклеиновых

кислот. 

Молекулярные  основы

канцерогенеза.  Белковая

инженерия. 

Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Мононуклеотиды как структурные 

элементы нуклеиновых кислот.

2

Тема  4 Основы  генетической

инженерии.

Геномная дактилоскопия. Генетически 

детерминируемые болезни. 

Подвижные генетические 

элементы и эволюция геномов. 

Структура хроматина. 

Полиморфизм ДНК..

2

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели

достижения 

результата

ОПК-2 знать: 

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся;

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

-  разбирается  в  социальных,

возрастных  и  психофизических

особенностях обучающихся;

-  разбирается  в  индивидуальных

особенностях обучающихся;

-  различает  специфику  процесса

обучения   детей  с  особыми

образовательными  потребностями;
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образовательными 

потребностями;

З3 - сущность и характеристику

процессов обучения, воспитания 

и развития;

З4 –  сущность  и  специфику

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

уметь: 

П1 -  учитывать  социальные,

возрастные  и  психофизические

особенности  обучающихся  в

процессе обучения и воспитания;

П2 -   применять  и  оценивать

результаты  воспитательного  и

образовательного   процесса,

основываясь  на   социальных,

возрастных,  психофизических  и

индивидуальных  особенностях

обучающихся;

П3 – осуществлять  обучение,

воспитание  и  развитие  детей  с

особыми  образовательными

потребностями;

владеть: 

В1 - методами и технологиями

организации  процесса  обучения

и  воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся;

В2 -  навыками  анализа

содержания процесса обучения и

воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных, а также особых

образовательных  потребностей

обучающихся;

В3 - навыками проектирования

процесса обучения и воспитания

с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических,

индивидуальных, а также особых

образовательных  потребностей

обучающихся.

- учитывает  социальные, возрастные и

психофизические  особенности

обучающихся  в  процессе  обучения  и

воспитания;

-  демонстрирует  на  практике

применение  адекватных  методов  и

технологий  организации  процесса

обучения  и  воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  и  индивидуальных

особенностей обучающихся;

- может дать характеристику процесса

обучения, воспитания и развития;

-  различает  сущность  и  специфику

особых образовательных потребностей

обучающихся;

-  адекватно  применяет  и  оценивает

результаты  воспитательного  и

образовательного   процесса,

основываясь  на   социальных,

возрастных,  психофизических  и

индивидуальных  особенностях

обучающихся;

-  анализирует  содержание  процесса

обучения  и  воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  закономерностей и

индивидуальных  и  особых

образовательных  потребностей

обучающихся;

-  осуществляет обучение, воспитание

и  развитие  детей  с  особыми

образовательными потребностями;

-  проектирует  процесс  обучения  и

воспитания  с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических,

индивидуальных,  а  также  особых

образовательных  потребностей

обучающихся.

ПК-7 уметь: - имеет представление о 
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П1 –  соблюдать  основные

принципы  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей; 

П2 – проектировать различные

методики  из  известных методов

и  приемов  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих  способностей,

направленные  на  решение

стратегических  и  тактических

задач  профессиональной

деятельности;

П3 –  ориентироваться  в

многообразии  технологий,

методик,  методов  и  приёмов  и

осуществлять отбор для решения

задач  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

владеть: 

В1 – навыками планирования и

осуществления  собственной

деятельности  по  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

В2 –  методами  и  приемами

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки  их

активности,  инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

теоретических основах организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий);

- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными 

составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации

совместных действий;

- дает характеристику основным 

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий;

- распознает основные формы 

представлений научных знаний об 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации

совместных действий;

-  проявляет  понимание  основных

теоретических  сведений  об

организации  сотрудничества

обучающихся  (их  конструктивного

общения, взаимодействия, организации

совместных действий);

-  знает  психолого-педагогические

основы  формирования,  развития  и

поддержки активности обучающихся в

учебно-воспитательном процессе;

-  знает  характеристики  основных

компонентов  психолого-

педагогических  основ  формирования,

развития  и  поддержки  активности

обучающихся в учебно-воспитательном

процессе;

-  объясняет  и  интерпретирует

имеющиеся  научные  сведения  о

формировании,  развитии и  поддержки

активности  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе,

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности- 

сопоставляет и оценивает возможности

различных технологий, методик, 

методов и приёмов и осуществляет их 

отбор для решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 
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поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей- 

выбирает наиболее продуктивные 

приемы и методы планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- демонстрирует навыки рефлексии 

собственных действий по 

планированию и осуществлению 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей- умеет 

подобрать адекватные ситуации методы

и приёмы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей;

- использует основные методы и 

приёмы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; - 

демонстрирует в процессе 

осуществления собственной 

деятельности чёткое соблюдение 

принципов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей;

- демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; - 

самостоятельно проектирует 

различные методики исходя из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 
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творческих способностей,

- может критично оценивать 

спроектированные методики и 

своевременно внести изменения в 

план-график работы;

- обеспечивает достаточную 

результативность работы по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности- 

демонстрирует высокую лабильность в 

поиске путей и средств решения 

профессиональных задач по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей;

- проверяет результаты своей работы 

и оценивает её эффективность- 

демонстрирует в собственной 

деятельности навыки планирования и 

осуществления мероприятий по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей;

- осуществляет рефлексию 

собственной деятельности и 

своевременно вносит коррективы в 

процедуры по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей- 

систематически проявляет 

эффективное использование методов и 

приёмов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей;

 -  организует  различные  виды

управленческой  деятельности  по

стимулированию  педагогического

коллектива  по  организации

11



сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и  самостоятельности,

развития творческих способностей

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. Прошкина Е. Н. Молекулярная биология: стресс-реакции клетки : учеб. пособие для вузов /

Е. Н. Прошкина, И. Н. Юранева, А. А. Москалев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 101 с.

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08502-0.

2.Филиппова,  Н.  П.  Молекулярная  биология  с  основами генной инженерии.  Методические

указания  по  самостоятельному  изучению  дисциплины  и  задания  для  контрольной  работы

студентам очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 111900.

«Ветеринарно-санитарная  экспертиза»  (бакалавриат)  [Электронный  ресурс]  /  Н.  П.

Филиппова  .—  М.  :  ПРОМЕДИА,  2014  .—  40  с.  —  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/302062

3.Биохимия  и  молекулярная  биология  :  учебно-методическое  пособие.  Специальность

020200.62 (06.03.01) – Биология. Бакалавриат [Электронный ресурс] / С. Ф. Андрусенко, Е. В.

Денисова  .—  Ставрополь  :  изд-во  СКФУ,  2015  .—  94  с.  —  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/578751

7.2 Дополнительная  литература

1.  Зенкина,  В.Г.  Основы  общей  и  молекулярной  генетики  [Электронный  ресурс]  /  О.А.

Солодкова, Г.Г. Божко, Л.А. Масленникова, В.Г. Зенкина .— Владивосток : Медицина ДВ, 2017

.— 148 с. : ил. — ISBN 978-5-98301-108-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/597688

2.  Практикум  по  молекулярной  генетике  и  биоинженерии  [Электронный  ресурс]  /  М.Ю.

Сыромятников, О.С. Машкина, В.Н. Попов .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016 .— 55

с. — 55 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/643228

3.Современные  иммунологические  и  молекулярно-генетические  методы  диагностики

[Электронный ресурс] / О.А. Сафонова, А.В. Семенихина, Т.И. Рахманова, Т.Н. Попова, И.Ю.

Степанова .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного

университета, 2009 .— 69 с. — 68 c. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245660

7.3 Периодические издания

1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 

2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный ресурс]

/ Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 

жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru
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2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации

презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их

проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены

компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи с  продлением контракта с ЭБС и в  части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части лицензионного обеспечения в  связи с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

13



3. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи с  продлением контракта с ЭБС и в  части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части лицензионного обеспечения в  связи с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от  «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи с  продлением контракта с ЭБС и в  части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части лицензионного обеспечения в  связи с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от  «31»

августа  2019  г.

№_2

31.08.2019г

5.

6.

7.
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