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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9,10 

 

1.2.Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

10 9,10   216 120 32 88 36 60 6 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2,5 16 44  30 3,5 16 44 36 30 

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Н
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м
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К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Учебные дисциплины, 

практики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.Б.31 

Молекуляр

ная 

биология 

ОПК-5 + 

 

+ 

 

+ + + + + + 
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1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК- 5 

Готовностью к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов при решении 

профессиональных задач 

A/01.7 

Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

1. Принципы клинических 

лабораторных исследований, 

применяемых в лаборатории 

2. Теоретические и методические 

основы молекулярной биологии. 

3. Молекулярные механизмы 

развития заболеваний 

1. Работать в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети 

«Интернет». 

2. Выполнять клинические лабораторные 

исследования 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 90 16 44 30 

1. Раздел  1.  

Введение в предмет.  

30 6 18 6 

1.1. Тема 1. 

Определение предмета 

"молекулярная биология". Этапы 

развития.  Основные открытия. 

5 2 3  

1.2. Тема 2. 

Структура и функция ДНК. 

9 2 5 2 

1.3 Тема 3. 

Структура и функции РНК  

11 2 5 4 

1.4 Тема 4. 

Медицинские аспекты 

матричных синтезов  

5  5  

2. Раздел 2. 

Матричные биосинтезы 

60 10 26 24 

2.1 Тема 1. 

Воспроизведение генетической 

информации. Принципы и 

механизмы репликации ДНК  

11 2 5 4 

2.2 Тема 2.  

Реализация генетической 

информации. Механизмы 

транскрипции.  

11 2 5 4 

2.3 Тема 3. 

Реализация генетической 

информации. Механизмы 

трансляции.  

13 4 5 4 

2.4 Тема 4.  

Современные методы 

молекулярной биологии. 

20 2 6 12 

2.5 Тема 5. 

Коллоквиум «Нуклеиновые 

кислоты. Матричные 

биосинтезы» 

5  5  

Семестр 10   44 30 

3. Раздел 3. 

Структура генома. 

 

31 6 15 10 

3.1 Тема 1. 

Понятие о мобильных 

генетических элементах. 

Классификация мобильных 

11 2 5 4 
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генетических элементов.  

3.2 Тема 2.  
Гистоны. Химические 

модификации гистонов. Понятие 

о ”гистоновом коде”.  

11 2 5 4 

3.3 Тема 3. 

Эпигенетика. Структура  

хроматина. Разнообразие 

регуляции, реализация еѐ на всех 

уровнях организации живого 

организма 

9 2 5 2 

4. Раздел 4. 

Молекулярные основы 

патологических процессов. 

59 10 29 20 

4.1 Тема 1. 

Система репарации. 

Классификация типов 

репарации. Болезни, 

обусловленные дефектами 

разных систем репарации. 

13 4 5 4 

4.2 Тема 2. 

Проявления нестабильности 

генома при онкогенезе. 

Молекулярные механизмы 

канцерогенеза 

11 2 5 4 

4.3 Тема 3. Характеристика 

ферментов, применяемых в 

генной инженерии. Генная 

терапия: основные подходы и 

перспективы развития. 

14 4 8 2 

4.4 Тема 4. 

Молекулярные механизмы 

развития патологических 

процессов. 

16  6 10 

4.5 Тема 5. 

Коллоквиум  «Структура генома. 

Регуляция активности генов» . 

5  5  

Итого  180 32 88 60 

      

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Введение в предмет. Молекулярная 

биология. 

Определение предмета "молекулярная 

биология". Этапы развития.  Основные 

открытия. Современное состояние 

молекулярной биологии.  

2 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

2 Раздел 1 

Тема 2 

Структура и функция ДНК.   

. Принципы строения двойной спирали 
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ЗН:1,2,3 ДНК. Виды ДНК. 

3 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 1  

Тема 3 

Структура и функции РНК. 

Виды РНК. Процессинг РНК. Сплайсинг. 

Редактирование. 

4 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

4 Раздел 2 

Тема 1 

Матричные биосинтезы. Воспроизведение 

генетической информации, принципы и 

механизмы репликации ДНК. 

5 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 2 

Тема 2 

Реализация генетической информации. 

Механизмы транскрипции. 

6 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 2 

Тема 3 

Реализация генетической информации. 

Механизмы трансляции. 

7 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 2  

Тема 4 

Методы исследования в молекулярной 

биологии 

8 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 3  

Тема 1 

Структура генома. Геномика.  Мобильные 

элементы генома. 

9 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 3  

Тема 2 

Гистоны. «Гистоновый код». Химические 

модификации гистонов. 

10 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 3  

Тема 3 

Эпигенетика. Структура  хроматина. 

Разнообразие регуляции, реализация еѐ на 

всех уровнях организации живого 

организма. 

11 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

4 Раздел 4  

Тема 1 

Молекулярно-генетические механизмы 

наследственных болезней. Система 

репарации ДНК. 

12 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

2 Раздел 4  

Тема 2 

Молекулярные механизмы канцерогенеза. 

Проявления нестабильности генома при 

онкогенезе. 

13 ОПК-5  

ТФ A/01.7 

ЗН:1,2,3 

4 Раздел 4  

Тема 3 

Предмет и задачи биотехнологии. 

Алгоритм создания генно-инженерного 

продукта (рекомбинантного белка  

Всего часов 32   

 

2.3.Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4.Содержание лабораторных работ. 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема лабораторных 

работ 
Деятельность студента 

1 ОПК-5 A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2 

 

5 Выделение ДНК. 

Выделение РНК. 

Определение 

концентрации 

нуклеиновых кислот 

 Студент  подтверждает 

готовность к выполнению ЛР; 

 Выполнение 

экспериментальной части 

 Оформление результатов 
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2.5.Содержание практических занятий 

 

спектрофотометрически лабораторной работы 

 Ответы на вопросы устно. 

 

2 ОПК-5 A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2 

 

2 Определение размера 

ДНК методом гель-

электофореза 

 Студент  подтверждает 

готовность к выполнению ЛР; 

 Выполнение 

экспериментальной части 

 Оформление результатов 

лабораторной работы 

 Ответы на вопросы устно. 

3 ОПК-5 A/01.7 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

 

5 Анализ фрагментов 

нуклеиновых кислот 

методом полимеразной 

цепной реакции. 

 Студент  подтверждает 

готовность к выполнению ЛР; 

 Выполнение 

экспериментальной части 

 Оформление результатов 

лабораторной работы 

 Ответы на вопросы устно. 

4 ОПК-5 A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

 

3 Подбор праймеров с 

использованием 

специальных программ 

 

 Студент  подтверждает 

готовность к выполнению ЛР; 

 Выполнение 

экспериментальной части 

 Оформление результатов 

лабораторной работы 

 Ответы на вопросы устно. 

5 ОПК-5 A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2 

 

3 Постановка реакции 

рестрикции. 

 Студент  подтверждает 

готовность к выполнению ЛР; 

 Выполнение 

экспериментальной части 

 Оформление результатов 

лабораторной работы 

 Ответы на вопросы устно. 

Всего часов 18   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

 

3 Теоретические 

аспекты 

молекулярной 

биологии  в 

изучении 

механизмов развития 

патологий. 

 Выполнение входного тестового 

контроля; 

 Ответы на вопросы устно; 

 

2 ОПК-5 

 Зн.1,2 

Ум.1 

 

5 Физико – 

химические свойства 

нуклеиновых кислот. 

Структура и 

функция ДНК . 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач 

 

3 ОПК-5 5 Структура и  Выполнение письменного 



10 

 

 Зн.1,2 

Ум.1 

 

функции РНК. 

Молекулярная 

организация тРНК и 

мРНК. 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 

4 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

5 Основы репликации. 

Принципы и 

механизмы 

репликации ДНК . 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач 

5 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

5 Основные этапы 

транскрипции. 

Особенности у про- 

и эукариот.  

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 

6 ОПК-5 

 Зн.2,3 

Ум.1 

5 Трансляция и ее 

основные стадии.  

Медицинские 

аспекты матричных 

синтезов. 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 

7 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

 

5 Выделение и 

фракционирование 

нуклеиновых кислот 

эукариот. 

 Ответы на вопросы устно; 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 

 

8 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

 

2 Качественный и 

количественный 

анализ ДНК. 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач 

9 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

2 Клинико-

диагностическое 

значение ПЦР. 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

10 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

5 Коллоквиум 1 

«Матричные 

биосинтезы». 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

11 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

 

3 Структура ядерного 

генома. Работа с 

базами данных NSBI. 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты знакомяться с работой 
баз данных NSBI 

 Рубежное тестирование 1. 
12 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

4 Мобильные 

генетические 

элементы. 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

Классификация 

мобильных 

генетических 

элементов по 

механизму 

перемещения. 

 Решение задач; 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений 

13 ОПК-5 

 Зн.2,3 

Ум.1 

 

5 Разнообразие 

регуляции, 

реализация еѐ на 

всех уровнях 

организации живого 

организма. . 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач; 
 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 
14 ОПК-5 

 Зн.2,3 

Ум.1 

4 Система репарации.  Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач; 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 
15 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

4 Молекулярные 

механизмы 

канцерогенеза. 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач; 

 Проверка СРО. Студенты 

читают доклад с презентацией, 

участвуют в обсуждении 

сообщений. 

16 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

3 Коллоквиум 2 

«Структура генома. 

Регуляция 

активности генов». 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Решение задач; 

17 ОПК-5 

 Зн.1,2,3 

Ум.1 

5 Современные 

методы 

молекулярной  

биологии в 

диагностике 

заболеваний 

человека» (защита 

учебно-

исследовательской 

работы) 

 Студенты читают доклад с 

презентацией, участвуют в 

обсуждении сообщений. 

Всего часов 70   
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усвоения обученност

и 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

4 Подготовка тезисов 

выступления  по теме 

«Особенности 

митохондриального 

генома». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 готовит тезисы выстуления 

по теме 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 

 устный 

опрос  

 проверка 

подготовлен

ных 

студентом 

тезисов 

 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

 

4 Подготовка 

презентации и 

выступление по теме, 

выбранной из 

предложенного 

перечня  «Мир 

микроРНК. 

Разнообразие 

некодирующих РНК». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 готовит презентацию 

 выступает с презентацией 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основы репликации: 

Место репликации 

ДНК в клеточном 

цикле». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Транскрипция. 

Процессинг 

первичных 

транскриптов. 

Регуляция 

транскрипции у 

прокариот». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Трансляция и ее 

основные стадии. 

Посттрансляционные 

модификации белков 

(главной цепи, 

боковых цепей 

аминокислот)». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

5 Подготовка 

презентации и 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 

 устный 
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Ум.1 

 

выступление по теме, 

выбранной из 

предложенного 

перечня 

«Медицинские 

аспекты матричных 

синтезов. Действие 

лекарственных 

препаратов на 

матричные синтезы» 

 

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 готовит презентацию 

 выступает с презентацией 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

опрос  

 оценка 

выступления 

 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

14 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Современные 

методы молекулярной 

биологии».   

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 готовит презентацию 

 выступает с презентацией 

 оформляет реферат в 

соответствии с правилами 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления 

 проверка 

реферата 

 ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Подвижные 

элементы, 

перемещающиеся с 

помощью обратной 

транскрипции 

(ретроэлементы)».  

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления 

 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Характеристика гена 

с использованием баз 

данных. Подбор 

праймеров для 

реакции прямого 

секвенирования». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 подбирает праймеры с 

использованием освоиных 

программ 

 готовит реферат по теме 

 проверка 

подобранны

х праймеров 

 устный 

опрос  

 проверка 

реферата 

 

ОПК-5 

 Зн.1,2.3 

Ум.1 

 

 

10 Подготовка 

презентации и 

выступление по теме, 

выбранной из 

предложенного 

перечня  

Самостоятельная 

работа по теме:» 

Современные методы 

молекулярной 

биологии  в 

диагностике 

заболеваний 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 готовит презентацию 

 выступает с презентацией 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 оценка 

выступления 
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человека». 

Всего часов 60    

 

 

2.7.Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(Кафедра медицинской химии, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н. Н. 

Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов. - 2-е изд.,испр. - М. : МИА, 2007. - 536 с.  

 

Дополнительная литература 

   

1. Избранные вопросы КЛД: молекулярно-биологические технологии в медицинской практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. Журавская [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 

2011. 

2. Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: молекулярно-биологические 

технологии в медицинской практике [Электронный ресурс] : электронное учебное издание / 

Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд.,перераб. - Новосибирск : Центр 

очно-заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2008. 

3. Молекулярно-биологическое исследование для выявления ДНК и/или РНК возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) : клинические рекомендации : тип клинических 

рекомендаций: Правила проведения клинических лабораторных исследований : [утверждены 

Профильной комиссией Минздрава России по клинической лабораторной диагностике 15 

февраля 2014 года]. - Б.м. : Б.м. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Код / 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.31 

Молекулярна

я биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Плазменный телевизор LG  

Доска ДА-32 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 401 

для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт.) 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-X18, 

Ноутбук 1010413987-Аsus 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комната 448 

(лаборатория) 

F5RL   

Ноутбук Compaq Presario  

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья – 18 

шт.  

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 
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«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

Термостат TW-2-02 

«ELMI» 

 Центрифуга лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 46 

с микропроцессором  

Анализатор мочи Aution 

Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные HL-

200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический МЕК 

6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Операционная система 

MicrosoftWindows 
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Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

Pro M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-1120 

USB  

Компьютер Aguarius Std 

SC 

 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.33 

Медицинская 

биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Плазменный телевизор LG  

Доска ДА-32 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 445 

для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт.) 

 

630075 Проектор Acer 1261  Операционная система 
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г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 448 

(лаборатория) 

Проектор Epson EB-X18, 

Ноутбук 1010413987-Аsus 

F5RL   

Ноутбук Compaq Presario  

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья – 18 

шт.  

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 
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135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

Термостат TW-2-02 

«ELMI» 

 Центрифуга лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 46 

с микропроцессором  

Анализатор мочи Aution 

Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные HL-

200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический МЕК 

6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 
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630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-1120 

USB  

Компьютер Aguarius Std 

SC 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 
5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, 

опрос, 

собеседов

ание, 

прием 

практичес

ких 

навыков, 

демонстр

ация 

презентац

ий. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки.  

Критерии оценки решения задач 

оценка «отлично» – безошибочное 

решение задачи и умение объяснить 

алгоритм ее решения;   

оценка «хорошо» – наличие 
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незначительных ошибок в 

объяснении алгоритма решения; 

оценка «удовлетворительно» – 

допущены значительные ошибки при 

объяснении алгоритма решения 

задачи; 

оценка «неудовлетворительно» – 

студент не может решить задачу или 

решает ее неверно. 

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет в 9 

семестре 

Компьютерное 

тестирование 

 

Пяти бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Экзамен в 

10 семестре 

Этап 1- 
Компьютерное 

тестирование; 

Этап 2-Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Пяти бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки устного ответа. 

«Отлично» – ответ полный, 

правильный и самостоятельный; 

материал излагается в определенной 

логической последовательности, 

делаются обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания 

теоретического материала; студент 

уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – ответ полный и 

правильный; материал излагается в 

определенной логической 

последовательности, 

демонстрируются знания 

теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 

несущественные ошибки, которые 

исправляются преподавателем; 

студент испытывает незначительные 

трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» – студент 
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обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; студент 

испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент 

обнаруживает непонимание 

основных положений данной темы; 

материал излагается неуверенно, 

беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые 

студент не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-5 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

 

Индивидуальное собеседование. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

Компьютерное тестирование 

Демонстрация поиска 

информации в сети Интернет. 

Ситуационные задачи 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

Тестовые задания. 

 

 Тестовые задания по теме «Структура и функция ДНК» № 22. 

 Тестовые задания по теме «Структура и функции РНК» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Воспроизведение генетической информации. Принципы и 

механизмы репликации ДНК» № 24. 

 Тестовые задания по теме «Реализация генетической информации. Механизмы 

транскрипции» № 30. 

 Тестовые задания по теме «Реализация генетической информации. Механизмы 

трансляции» № 22. 

 Тестовые задания по теме «Понятие о мобильных генетических элементах. 

Классификация мобильных генетических элементов » № 11. 

 Тестовые задания по теме  «Система репарации. Классификация типов репарации. 

Болезни, обусловленные дефектами разных систем репарации.» № 10. 

 Тестовые задания по теме  «Проявления нестабильности генома при онкогенезе. 

Молекулярные механизмы канцерогенеза» № 27. 

 Тестовые задания по теме «Характеристика ферментов, применяемых в генной 

инженерии. Генная терапия: основные подходы и перспективы развития» № 10. 

 Тестовые задания по теме «Коллоквиум  «Структура генома. Регуляция активности генов» 

№ 176. 
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Ситуационные задачи.  

 

 Ситуационные задачи по теме «Определение предмета "молекулярная биология". Этапы 

развития.  Основные открытия» № 24. 

 Ситуационные задачи по теме «Структура и функция ДНК» № 6. 

 Ситуационные задачи по теме «Структура и функции РНК» № 9 

 Ситуационные задачи по теме «Воспроизведение генетической информации. Принципы 

и механизмы репликации ДНК» № 3. 

 Ситуационные задачи по теме «Реализация генетической информации. Механизмы 

транскрипции» № 4. 

 Ситуационные задачи по теме «Реализация генетической информации. Механизмы 

трансляции» № 6. 

 Ситуационные задачи по теме «Понятие о мобильных генетических элементах. 

Классификация мобильных генетических элементов» № 9. 

 Ситуационные задачи по теме «Эпигенетика. Структура  хроматина. Разнообразие 

регуляции, реализация еѐ на всех уровнях организации живого организма « № 2. 

 Ситуационные задачи по теме «Система репарации. Классификация типов репарации. 

Болезни, обусловленные дефектами разных систем репарации» № 14. 

 Ситуационные задачи по теме «Проявления нестабильности генома при онкогенезе. 

Молекулярные механизмы канцерогенеза» № 4. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (10 

семестр) 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Определение предмета "молекулярная биология". Этапы развития. Основные открытия. 

2. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. 

3. Хронология открытий, подготовивших создание Уотсоном и Криком модели двойной 

спирали ДНК. 

4. Нуклеозид, нуклеотид, полинуклеотид. Нерегулярные полимеры. 

5. Принципы строения двойной спирали ДНК. Виды ДНК. 

6. Параметры В-, А- и Z-форм ДНК. 

7. Виды РНК. Их роль в клетке. 

8. Фолдинг белков. Шапероны. Шаперонины. Прионы. 

9. Функции ДНК. Информационная емкость. 

10. Генетический код. Его основные свойства. 

11. Принципы транскрипции. 

12. Субъединичный состав РНК-полимеразы E.coli. Holo- и Core- фермент.  

13. Понятие об опероне. 

14. Особенности структуры промоторов у прокариот. 

15. Этапы транскрипции у прокариот. 

16. Регуляция транскрипции у бактерий. 

17. Негативная индукция. Позитивная    индукция. 

18. Негативная репрессия. Позитивная репрессия. 

19. Аттенуация в регуляции экспрессии  триптофанового оперона E.coli. 

20. Особенности транскрипции у эукариот. 

21. Множественность и специфичность РНК-полимераз эукариот. 
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22. Понятие об экзонах и интронах . 

23. Cis-элементы транскрипции. Понятие об энхансерах . 

24. Trans-факторы транскрипции.  

25. Образование инициаторного комплекса транскрипции с участием РНК- полимеразы II. 

26. Процессинг mРНК эукариот: 

27. Кепирование и полиаденилирование, 

28. Сплайсинг и редактирование. 

29. Различные механизмы сплайсинга. 

30. Автосплайсинг. 

31. Trans-сплайсинг. 

32. Альтернативный сплайсинг. 

33. РНК-интерференция. si РНК. mi РНК.  

34. Структура tРНК. 

35. Рекогниция. Аминоацилирование tРНК. 

36. Структура рибосом про- и эукариот. Центры рибосом E.coli. 

37. Образование инициаторного комплекса трансляции у прокариот. 

38. Этапы трансляции у прокариот. Белковые факторы трансляции. 

39. Инициация трансляции у прокариот: инициирующие кодоны, инициаторная   тРНК, 

факторы инициации. Последовательность событий в процессе инициации. Особенности 

процесса инициации у эукариот. 

40. Элонгация у прокариот. Факторы элонгации. Последовательность событий в процессе 

элонгации: поступление аминоацил-тРНК в рибосому, транспептидация, транслокация. 

Особенности элонгации у эукариот. 

41. Терминация трансляции. Кодоны терминации. Факторы терминации. Последовательность 

событий в процессе терминации. Терминация трансляции при отсутствии терминирующих 

кодонов, роль тмРНК в такой терминации. 

42. Образование rРНК и белков рибосом у E.coli. 

43. Образование рибосом у эукариот. Понятие о ядрышке. 

44. Принципы репликации ДНК. 

45. Доказательство полуконсервативного характера репликации. 

46. Ферментативная система синтеза ДНК in vitro. Активирование ДНК. 

47. ДНК-полимераза I из E.coli. Роль 3'5' и 5'3' гидролитических  

      активностей. 

48. Схема прерывистой антипараллельной репликации Оказаки. 

49. Сравнительная характеристика ДНК-полимераз I, II и III(core) из E.coli. 

50. ДНК-полимераза III*, holo-фермент. Их функции. 

51. Праймаза и праймосома. 

52. Проблема денатурации матрицы при репликации ДНК . SSB. Геликазы. 

53. Принципы работы и биологические функции топоизомераз. 

54. Современная схема репликации ДНК E.coli . 

55. Репликация митохондриальной ДНК млекопитающих. 

56. Особенности репликации ядерных ДНК эукариот. Полирепликонность. 

57. Проблема недорепликации 3'-концов линейных молекул. 

58. Теломеры и теломераза . 

59. Основные репарабельные повреждения в ДНК и принципы их исправления. 

60. Общая характеристика гистонов.  

61. Нуклеосомный, супербидный, петлевой уровни компактизации ДНК эукариот. Метафазная 

хромосома. 

62. Основы метода ренатурации ДНК в изучении структуры  генома эукариот. 

63. Сателлитная ДНК. Особенности состава. Локализация в геноме. Палиндромы. Роль 

обращенных повторов в геноме. 

64. Умеренные повторы в геноме.  
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65. Понятие о мобильных генетических элементах. Классификация мобильных генетических 

элементов по механизму перемещения. 

66.  Особенности ретровирусоподобных (LTR-содержащих) ретротранспозонов 

67.  Механизм обратной транскрипции ретровирусов и LTR – содержащих  

ретротранспозонов.  

68. Ретропозоны, не содержащие LTR (LINE и SINE элементы). 

69.  Особенности организации ДНК-транспозонов. Примеры про- и эукариотических ДНК-

транспозонов. Механизм интеграции ДНК-транспозонов в геном. 

70. Эффекты встройки мобильных элементов. Значение мобильных элементов в эволюции. 

71. Этапы понимания молекулярных механизмов канцерогенеза. 

72. Многостадийность опухолевой трансформации. Основные этапы. 

70. Понятие онкогена и протоонкогена. Вирусные и клеточные онкогены. Ras онкоген,    Myc 

онкоген. Механизмы активации протоонкогенов. 

71.  Гены-супрессоры опухолеобразования. 

72. Рестрикция молекулы ДНК. 

73. Ингибиторы трансляции прокариот и эукариот. 

74. Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Классификация мутаций. Источники 

мутаций: ошибки репликации ДНК, ионизирующее излучение, химический мутагенез. 

Механизм действия мутагенов (УФ, радиация, аналоги оснований, алкилирующие агенты, 

азотистая кислота, акридиновые красители). 

75. Механизмы репарации ДНК. Системы прямой репарации: фотореактивация, 

дезалкилирование. Эксцизионная репарация: системы NER и BER. 

76. Механизмы репарации ДНК. Репарация ошибочно спаренных оснований с участием mutH, 

mutL, mutS. Механизмы SOS-репарации. 

77.  Химические модификации гистонов нуклеосом. Вариантные формы гистонов. Понятие о 

«гистоновом коде». Активный и неактивный хроматин. Механизмы репрессии генов, 

обусловленные деацетилированием и метилированием гистонов. 

78. Метилирования ДНК. Механизмы инактивации генов при метилировании ДНК. 

Репликативное метилирования ДНК. Дезаминирование 5-метилцитозина и мутации. ДНК-

метилтрансферазы эукариот. 

79. Современные подходы к определению нуклеотидных последовательностей ДНК 

80. Характеристика ферментов, применяемых в генной инженерии. Принципы конструирования 

гибридных молекул ДНК. Молекулярные векторы. Способы внедрения ДНК in vitro.  

 

Темы рефератов 

 

1. Эпигенетические изменения при определенных патологиях (онкология, сахарный диабет 2 

типа, гемобластозы,ожирение, нейродегенеративные заболевания) 

2. Молекулярные механизмы болезней системы репарации (пигментная ксеродермия, Атаксия-

телангиэктазия, Синдром Луи-Бар, Анемия Фанкони 

Синдром Блюма, Прогерия Хатчинсона-Гилфорда, Синдром Вернера, Cиндром Кокэйна ) 

3. Молекулярные основы патогенеза болезней нервной системы 

4. Молекулярные основы резистентности к антибиотикам 

5. Молекулярные основы развития инфекции 

6. Молекулярные методы в трансфузиологии и трансплантологии 

7. Молекулярные основы психиатрических заболеваний 

8. Молекулярные основы неврологических заболеваний 

 

 

5.5.Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 
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1. Первичным (1), вторичным (2), третичным (3), четвертичным (4) уровнем укладки 

хроматина у эукариот является: 

 а) доменная организация;  

б) нуклеосомная организация;  

в) соленоид,  

г) метафазная хромосома.   

 

Ответ: 1б;2в;3а;4г; 

 

2. Для мРНК прокариот (1) и эукариот (2) характерно:  

а) стабильность молекулы;  

б) короткий период жизни молекулы; 

 в) кэпирование 5 –конца 

 г) полиаденилирование 3 - конца;  

д) транспорт мРНК через ядерные поры в цитоплазму; 

 е) наличие нетранслируемых областей;  

ж) процессинг встречается в некоторых случаях. 

Ответ: 1-б,е,ж;  

            2-а,в,г,д,е; 

 

3.Причиной рецессивного наследственного заболевания пигментной ксеродермии 

является гиперчувствительность к УФ, обусловленная неспособностью клеток осуществлять 

_____ репарацию. 

Ответ: эксцизионную 

 

4.  Механизмы активации клеточных онкогенов 

1. Альтерация 

2. Регенерация 

3. Пролифирация 

4. Амплификация 

5. Точковая мутация 

Ответ: 4,5 

 

 

Пример ситуационных задач: 

Задача 1. Фрагмент кодирующей цепи ДНК имеет следующую последовательность 

ТГААЦТГАГГТЦГАЦ. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК транскрибируемой 

с данного фрагмента. 

Ответ:      и-РНК – АЦУУГАЦУЦЦАГЦУГ 

Задача 2. Считая, что средняя молекулярная масса аминокислоты около 110, а нуклеотида – 

около 300, определите, что тяжелее: белок или ген? 

Решение: Допустим, что белок состоит из n мономеров – аминокислот. Тогда его молекулярная 

масса составит примерно 110 n. Каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами; 

следовательно, цепочка ДНК содержит 3 n мономеров, а еѐ молекулярная масса 300 х 3 n  = 900 

n. 
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Ответ: Молекулярная масса гена (900 n) примерно в 8,2 раза выше молекулярной массы (110 n) 

кодируемого им белка. 

Задача 3. Лейкемия – разновидность онкологического заболевания, при котором из-за мутаций 

слишком быстро размножаются лейкоциты. Обычно ею заболевают в более раннем возрасте, 

чем другими формами рака. Предположите возможные объяснения этого факта. 

Ответ: Лейкоциты циркулируют в кровотоке, выходят в ткани и возвращаются обратно в ходе 

выполнения своих нормальных функций. Они по своей природе способны к инвазии в ткани. 

Если происходит мутация, нарушающая нормальный контроль образования этих клеток, то 

дополнительной мутации, обеспечивающей их распространение по телу, не требуется. Таким 

образом, число мутаций, которые необходимы для возникновения лейкемии, меньше, чем для 

других типов онкологических заболеваний. 


