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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Клеточная биология» 

составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 

образования II ступени по специальности 1-31 80 01 Биология. Учебная 

дисциплина «Клеточная биология» относится к государственному компоненту 

цикла дисциплин специальной подготовки учебного плана.  

Биология клетки (англ. «Cell Biology») – фундаментальная научная 

дисциплина, представленная в учебных программах всех ведущих вузов мира. 

Значение достижений современной клеточной биологии неоценимо для 

развития практически всех разделов биологии, сельского хозяйства, медицины, 

экологии, генной инженерии, биотехнологии и нанобиологии. Реакции на 

уровне клетки определяют физиологические процессы в организме, 

контролируют здоровье человека и продуктивность растений. Понимание 

механизмов данных реакций имеет большое прикладное значение, так как лежит 

в основе создания новых лекарственных препаратов, биотехнологий и методов 

повышения урожайности растений. В этой связи, изучение клеточной биологии 

– важный компонент подготовки специалистов-биологов. 

Предметом учебной дисциплины «Клеточная биология» являются 

основные механизмы функционирования клетки, их макромолекулярная 

природа, генетическая основа, регуляция и взаимосвязь с физиологическими 

функциями организма. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную 

систему знаний о природе процессов в клетке и понимание молекулярных основ 

физиологических реакций, координации работы клеток и их взаимосвязи с 

окружением. 

В задачи дисциплины входит изучение общей структурной и функцио-

нальной организации клетки, молекулярных основ важнейших физиолого-

биохимических процессов клетки; изучение работы и регуляции генетического 

аппарата, системы биосинтеза, посттрансляционной модификации и транспорта 

белков; исследование молекулярных механизмов регуляции клеточного цикла; 

изучение механизмов клеточной сигнализации, полярности, программируемой 

клеточной смерти, дифференциации и координации функций клеток. Кроме 

того, в задачи курса входит изучение клеточных механизмов канцерогенеза и 

повышения урожайности высших растений. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основы устройства, функционирования и интеграции в ткани клеток 

живых организмов; 

 структуру клеточных компонентов, детальную молекулярную природу 

происходящих в них процессов: 

 механизмы регуляции физиологических процессов в клетках; 

 методы исследования, культивирования и практического использования 

клеточных культуры; 
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уметь: 

 использовать знания о молекулярных основах функционирования клетки, 

координации физиологических функций клетки; 

 применять на практике знания об основных экспериментальных подходах 

клеточной биологии; 

 использовать знания клеточной биологии в целях развития новых 

подходов в биотехнологии, генной инженерии и сельском хозяйстве; 

владеть: 

 навыками научного анализа и разработки проблем фундаментальной и 

прикладной клеточной биологии; 

 техникой планирования и проведения универсального клеточно-

биологического исследования с использованием современных аналитических 

подходов; 

 важнейшими методами культивирования клеток и их анализа; 

 навыками представления данных в клеточной биологии. 

Изучение учебной дисциплины «Клеточная биология» должно обеспечить 

формирование у магистранта следующих компетенций:  

АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

производственной, производственной, научно-педагогической, управленческой 

и инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем, 

совершенствовать навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-4. Самостоятельно изучать новые методы исследований, приобретать 

новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни, обеспечивать личностное и профессиональное саморазвитие.  

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования (осуществлять 

постановку научной проблемы, выбирать грамотные и экспериментально 

обоснованные методические подходы, проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и осуществлять 

статистическую обработку, формулировать из полученных результатов 

корректные выводы). 

ПК-2. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научных, научно-технических и других информационных источниках, 

составлять аналитические обзоры; 

ПК-3. Организовывать работу по подготовке научных статей, сообщений, 

рефератов и заявок на изобретения и лично участвовать в ней. 

ПК-5. Квалифицированно проводить научно-производственные 

исследования (осуществлять постановку научной проблемы, имеющей 

практическую значимость; выбирать грамотные и экспериментально 

обоснованные методические подходы; проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и осуществлять 
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статистическую обработку, давать рекомендации по практическому применению 

полученных результатов). 

ПК-11. Составлять отчеты по научным, научно-производственным проектам 

исследований. 

Изучение учебной дисциплины «Клеточная биология» базируется на 

знаниях, полученных студентами по учебным дисциплинам «Цитология и 

гистология», «Биохимия», «Физиология человека и животных», «Физиология 

растений», «Молекулярная биология» и др.  

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. Программа рассчитана на 160 часов, в том числе 42 

аудиторных (лекционных) часа. Форма текущей аттестации по учебной 

дисциплине – экзамен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Клеточная биология как основа современных наук о живых организмах. 

Подходы клеточной биологии: микроскопия и ее типы, особенности 

современных микроскопических методов. 

 

II. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРШАНИЗАЦИЯ 

ЯДЕРНОГО АППАРАТА КЛЕТКИ  

Обзор структуры и функций клеточных компонентов. Структура ядра, 

организация и регуляция работы хромосом, молекулярная природа и устройство 

центромер. Ядерный матрикс и ламина, их устройство, основные белки и 

механизмы регуляции. Природа ядерных пор и их функционирование.   

 

III. ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ И МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВОМ И ИНФОРМАЦИЕЙ 

Молекулярная организация цитоскелета, везикулярного транспорта и «ад-

ресной» доставки веществ. Структура и функции цитоскелета у различных 

организмов, особенности его регуляции на клеточном и генетическом уровне. 

Вовлечение в физиологические функции и патофизиологические процессы. 

Структурно-функциональная организация и механизмы регуляции моторных 

белков и белков клеточной поверхности. Молекулярная природа межклеточных 

взаимодействий и формирования тканей. 

 

IV. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ КЛЕТКИ 

Tипы и механизмы мембранного транспорта. Градиент электрохимического 

потенциала на мембране как основа регуляции поступления ионов в клетку. 

Структура и функция ионных каналов, транспортных АТФаз и активных 

транспортеров. Транспорт веществ и внутриклеточные сигнальные процессы. 
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V. КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ ОНТОГЕНЕЗА 

Жизненный цикл клетки: основные фазы митоза и мейоза и их регуляция. 

Циклины и циклин-зависимые киназы. Молекулярная основа регуляции 

дифференцировки клеток и тканей. Важнейшие механизмы роста клетки, 

полярности, программируемой клеточной смерти, апоптоза и некроза. 

Патофизиология на уровне клетки. 

VI. МЕХАНИЗМЫ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

Oпределение кангерогенеза, признаки раковой клетки. Факторы, вызы-
вающие мутации. Наиболее распространенные типы рака. Основные молеку-
лярно-физиологические изменения в клетке, приводящие к возникновению 

опухолей. Клеточные культуры и их роль в раскрытии механизмов канцероге-
неза. 

 

VII. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КЛЕТОК 

Митохондрии. Работа электрон-транспортной цепи митохондрий и 

механизмы генерации электрохимического потенциала. Регуляция 

функциональной активности митохондрий. Альтернативные пути дыхания. Роль 

альтернативной цианидустойчивой оксидазы, ротенон-нечувствительных 

НАДФН-дегидрогеназ и разобщающих белков в энергетике клеток различных 

групп организмов.  

Хлоропласты. Структурно-функциональная организация электрон-

транспортной цепи фотосинтеза, механизмы формирования электрохимического 

потенциала на тилакоидной мембране. Регуляция функциональной активности 

хлоропластов: механизмы регуляции скорости потока электронов в ЭТЦ 

тилакоидной мембраны, механизмы ретроградной регуляции. 

 

VIII. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ И КООРДИНАЦИИ 

КЛЕТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

Основные типы регуляторно-сигнальных взаимодействий клетки. 

Структура, функция, регуляция и классификация рецепторов. Понятие 

первичного и вторичного посредника: G-белки, аденилатциклазная система, 

цитоплазматический кальция, реактивные формы кислорода и азота, 

кальмодулин, роль специализированных киназ и фосфатаз. Внутриклеточные 

системы регуляции стрессовых сигналов.   

 

IX. КЛЕТОЧНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Принципы культивирования клеток. Получение культуры животных клеток. 

Питательные среды для культивирования животных клеток. Требования к 

физическим условиям культивирования. Типы клеточных культур в зависимости 

от источника получения. Ограниченные и постоянные клеточные линии. 

Трансформация диплоидных штаммов. Монослойные и суспензионные 

культуры.  

Cтволовые клетки. Направления использования эмбриональных стволовых 
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клеток, ограничения и проблемы клеточной терапии. Получение 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, их особенности и 

преимущества.  

Клеточные культуры как инструмент научных исследований. Банки культур 

клеток животных и человека. Криосохранение.  

Получение противовирусных вакцин для животных и человека с помощью 

культур клеток. Биотехнологическое производство рекомбинантных белков с 

помощью культур животных клеток, их преимущества и недостатки по 

сравнению с бактериальными клетками. Терапевтические препараты, 

производимые с помощью культур животных клеток и трансгенных животных. 

Гибридомная технология в производстве моноклональных антител, направления 

их использования.  

Клонирование животных. Технология переноса ядер соматических клеток.  

Особенности культивирования растительных клеток. Биотехнологии на 

основе культур клеток, тканей и органов растений (получение экономически 

важных вторичных метаболитов, микроклональное размножение и оздоровление 

растений, клеточные технологии в селекции растений, получение трансгенных 

растений, сохранение генофонда редких и исчезающих видов).  
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1 Введение 2       

2 Организация клетки: основные структуры и их 

функции 

10       

4 Внутриклеточный и межклеточный обмен 

веществом и информацией  

10       

6 Транспорт веществ через мембраны клетки 
 

6       

7 Клеточные основы онтогенез 

 

2       

8 Клеточные основы канцерогенеза 
 

2       

9 Биоэнергетические процессы клеток 
 

4       

10 Механизмы регуляции и координации 

клеточных функций 

2       

11 Клеточные биотехнологии 
 

4       

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

О с н о в н а я :  
 

1. Lodish, Н. et al. Molecular Cell Biology 6th edition  / H. Lodish, A. Berk, 

A., C. A. Kaiser, M. Krieger, M.P. Scott, A. Bretcher, H. Ploegh, P. 

Matsudaira. – New York: W.H. Freeman and Company, 2007. – 1150 p. 

2. Molecular Biology of the Cell / B. Alberts [et al]. - 4th edition. – New 

York: Taylor and Francis Group, 2002. – 1463 p.   

3.  Молекулярная биология клетки / Д.М. Фаллер, Д. Шилдс. – Москва: 

Бином, 2006. – 256 с. 

4.  Молекулярная биология / Н. Н. Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов, 

Москва: Медицинское информационное агентство, 2007.  – 536 с. 

5. Ченцов,  Ю.С. Введение в клеточную биологию. 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2004. – 495 с. 

6. Ермишин, А.П. Биотехнология растений и биобезопасность: пособие  

/ А.П. Ермишин, Е.В. Воронкова. – Мн.: БГУ, 2015.  
 

Д о п о л н и т е л ь н а я :  
 

1. Альбертс, Б. и др. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 1994  
Т. 1. 

2. Мокроносов А.Т. Фотосинтез. Физиолого-экологические и 

биохимические аспекты / А.Т. Мокроносов, В.Ф. Гавриленко, Т.В. 

Жигалова. – М.: Академия. 2006. – 448 с.  

3. Культура животных клеток : практическое руководство / Р.Я. Фрешни; 

пер. 5-го англ. изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 691 с.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно-

методический комплекс, темы рефератов, список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов и др.).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется 

экзамен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале.  



 

 

 

 

 

 

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 

следующий диагностический инструментарий: 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденные Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 29.05.2012 № 53;  

2) ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 

в Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом 

ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД; 

3)  Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной 

шкале, утвержденные Приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 22.12.2003 №21-04-1/105. 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола)1 

1.Цитология и 

гистология  

 

Генетики Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

Н.П. Максимова 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29 мая 2017 г. 

2. Физиология 

человека и животных 

Физиологии 

человека и 

животных 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

А.Г. Чумак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29 мая 2017 г. 

3.Физиология 

растений 

Клеточной 

биологии и 

биоинженер

ии растений 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

В.В. Демидчик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29 мая 2017 г.. 

4.Молекулярная 

биология 

Молекуляр-

ной 

биологии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

А.Н. Евтушенков 

Утвердить 

согласование 

протокол № 20 

от 29 мая 2017 г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)         (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)           (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


