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1. Цель изучения дисциплины  

1. Основной целью освоения дисциплины Современные проблемы молекулярной 

биологии является ознакомление студентов с рядом разделов фармакологии, биохимии, 

молекулярной и клеточной биологии для создания представления об их основных 

проблемах в настоящее время. Курс призван существенно расширить познания студентов 

в области молекулярных основ нормальной и патологической биологии, а также 

ознакомить студентов с влиянием природных и синтетических физиологически активных 

веществ на процессы в клетке. Комплекс знаний, предлагаемых курсом, синтезирует 

современные представления из целого ряда дисциплин на стыке химии и биологии: 

биоорганической химии, биохимии, молекулярной биологии, фармакологической химии, 

молекулярной физиологии и пр. 

В рамках курса даются базовые представления о том, где находятся наиболее острые 

проблемы в молекулярной биологии и биотехнологии; о новых болезнях в свете теорий 

инфекционного процесса; о механизмах полиреактивности иммуноглобулинов; о 

ключевых точках канцерогенеза; о дендритных клетках как противоопухолевых вакцинах; 

о проблеме антибиотикорезистентности и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс Современные проблемы молекулярной биологии является дисциплиной по выбору 

по направлению подготовки 04.04.01 и читается во 2 семестре 1 курса. 

Освоение дисциплины Современные проблемы молекулярной биологии базируется на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных у обучающихся по результатам изучения 

дисциплин Биохимия, Молекулярная биология, Биоорганическая химия, Физическая 

химия биополимеров и является необходимым для изучения следующих дисциплин: 

Молекулярная вирусология; Механизмы репликации, транскрипции и трансляции; 

Генетическая инженерия; Биотехнология; Мутагенез и репарация. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

М-ОПК-1. Способен 

выполнять 

комплексные 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

исследования в 

избранной области 

химии или смежных 

наук с 

использованием 

М-ОПК-1.1. Использует 

существующие и 

разрабатывает новые 

методы получения и 

характеризации веществ и 

материалов для решения 

задач в избранной области 

химии или смежных наук 

М-ОПК-1.2. Использует 

современное оборудование, 

программное обеспечение и 

 Знает 

современные проблемы 

молекулярных основ нормальной и 

патологической биологии, а также о 

влиянии природных и синтетических 

физиологически активных веществ на 

процессы в клетке. 

 Умеет 

грамотно излагать свои знания по 

всем вопросам программы курса и 

работать с научной и учебной 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

современных 

приборов, 

программного 

обеспечения и баз 

данных 

профессионального 

назначения 

профессиональные базы 

данных для решения задач в 

избранной области химии 

или смежных наук 

литературой 

 владеет 

представлениями о болезнях в свете 

теорий инфекционного процесса; о 

механизмах полиреактивности 

иммуноглобулинов; о ключевых 

точках канцерогенеза; о дендритных 

клетках как противоопухолевых 

вакцинах; о проблеме 

антибиотикорезистентности и т.д. 

 

3. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

 

Дисциплина Современные проблемы молекулярной биологии представляет собой 

семестровый курс, читаемый на 1 курсе магистратуры химического отделения ФЕН НГУ 

во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч).  

Форма аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
 

2 семестр 

1 Лекции, ч 32 

2 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 

3 из них аудиторных занятий, ч 32 

4 промежуточная аттестация, ч 2 

5 Самостоятельная работа, час.  38 

6 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Сравнительная геномика, генотоксический стресс и митохондрии. 

Репарация mtDNA. 

 Раздел 2. Персонализированная медицина. Новые болезни в свете теорий 

инфекционного процесса. Антибиотико-резистентность. 

 Раздел 3. Молекулярные основы процесса трансляции у высших эукариот 

 Раздел 4. Генотипирование возбудителей острых кишечных инфекций. 

 Раздел 5. Ключевые точки канцерогенеза 

 Раздел 6. Археологическая ДНК 

 Раздел 7. Современные методы протеомики и метаболомики 


