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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Кибернетика» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.6) образовательной программы бакалавриата по направлению 

06.03.01 Биология. Дисциплина реализуется на биологическом факультете ка-

федрой биохимии и биофизики. Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с формированием представлений в области синергетических 

явлений в живых системах разного уровня; ознакомление с философским и ма-

тематическим аппаратом кибернетики, методологией применения принципов 

кибернетики при решении биологических задач. Курс ориентирован на форми-

рование у бакалавров способностей к пониманию перспектив междисципли-

нарного подхода кибернетики, изучение методологии кибернетики, способность 

к кибернетическому анализу живых систем разного уровня, а также формиро-

вание у студентов знаний и умений, которые могут быть применены в профес-

сиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; профессиональных 

– ПК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов и промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 ч. в академиче-

ских часах по видам учебных занятий 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 108 36 12  24   72 зачет 

 

 



 

1. Цели задачи изучения освоения дисциплины. 
Основной целью курса является формирование представлений в области 

синергетических явлений в живых системах разного уровня; ознакомление с 

философским и математическим аппаратом кибернетики, методологией при-

менения принципов кибернетики при решении биологических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Кибернетика» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.01 

Биология (Б1.В.ДВ.6). 

Для изучения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями 

фундаментальных разделов дисциплин: «Химия», «Физика», «Математика», 

«Философия», «Математические методы в биологии». Освоение данной дис-

циплины необходимо для последующего изучения таких дисциплин, как «Фи-

зиология высшей нервной деятельности», «Физиологические основы когни-

тивных процессов», «Теория эволюции», «Экология и рациональное природо-

пользование», «Системный анализ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля). 

 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знает основы и принципы 

управления сложных систем; 

основные термины и понятия 

кибернетики; области примене-

ния кибернетики. Умеет приме-

нять принципы междисципли-

нарного подхода в кибернетике; 

систематизировать знания, по-

лученные при изучении лекций, 

учебников, монографий и других 

источников информации; сво-

бодно и грамотно излагать тео-

ретический материал, вести 

дискуссии. 

Владеет методологией и терми-

нологией в области кибернетики, 

творческим подходом к их при-

менению. 

ОПК-2 способность использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных си-

туациях; прогнозировать по-

следствия своей профессио-

Знает основы и принципы 

управления сложными система-

ми; основные термины и понятия 

кибернетики; области примене-

ния кибернетики. 

Умеет применять принципы 

междисциплинарного подхода в 



нальной деятельности, нести 

ответственность за свои ре-

шения 

кибернетике; систематизировать 

знания, полученные при изуче-

нии лекций, учебников, моно-

графий и других источников 

информации; свободно и гра-

мотно излагать теоретический 

материал, вести дискуссии. 

Владеет методологией и тер-

минологией в области киберне-

тики, творческим подходом к их 

применению. 

ОПК-4 способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организа-

ции биологических объектов 

и владением знанием меха-

низмов гомеостатической 

регуляции; владением ос-

новными физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем  

Знает принципы функциональ-

ного управления в биологиче-

ских системах. 

Умеет применять кибернетиче-

ские принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических систем. 

Владеет знанием механизмов 

регуляции метаболических пу-

тей, управления физиологиче-

скими процессами. 

ПК-8 способность использовать 

основные технические сред-

ства поиска науч-

но-биологической информа-

ции, универсальные пакеты 

прикладных компьютерных 

программ, создавать базы 

экспериментальных биоло-

гических данных, работать с 

биологической информацией 

в глобальных компьютерных 

сетях 

Знает: основные технические 

средства поиска науч-

но-биологической информации, 

основные универсальные пакеты 

прикладных компьютерных 

программ; 

Умеет: создавать базы экспери-

ментальных биологических 

данных; 

Владеет: методами работы с 

биологической информацией в 

глобальных компьютерных се-

тях. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 



Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и
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Л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
-

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

(по семестрам) 

 Модуль 1. Введение в кибернетику 

1 Тема 1. Введение в 

кибернетику. Исто-

рия развития кибер-

нетики 

4  2 2   8 Защита презентаций, 

устный и письмен-

ный опросы 

2 Тема 2. Структура и 

уровни кибернетики 

4  2 6   16 Защита презентаций, 

устный и письмен-

ный опросы 

 Итого по модулю 1:   4 8   24  

 Модуль 2. Основные принципы и законы кибернетики 

1 Тема 1. Теоретиче-

ские основы кибер-

нетики 

4  2 4   12 Защита презентаций, 

устный и письмен-

ный опросы 

2 Тема 2. Кибернети-

ческий подход в 

биологии 

4  2 4   12 Защита презентаций, 

устный и письмен-

ный опросы 

 Итого по модулю 2:   4 8   24  

 Модуль 3. Применение принципов кибернетики в биологии 

 Тема 1. Принципы 

кибернетики в мо-

лекулярной и кле-

точной биологии 

  2 4   12 Защита презентаций, 

устный и письмен-

ный опросы 

 Тема 2. Принципы 

кибернетики в эко-

логии и теории 

эволюции 

  2 4   12 Защита презентаций, 

устный и письмен-

ный опросы 

 Итого по модулю 3:   4 8   24  

 ИТОГО: 108  12 24   72  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Введение в кибернетику 

Тема 1. Введение в кибернетику. История развития кибернетики 
Предмет и задачи курса кибернетики. Место кибернетики в системе наук. 

Междисциплинарный характер кибернетики. Значения кибернетики для подго-

товки бакалавров по направлению «Биология». 

История кибернетики. История термина «кибернетика». Возникновение 

кибернетики как самостоятельной науки (Н. Винер, 1948).  

Первая искусственная автоматическая регулирующая система, водяные 

часы. Ктезибий, Герон Александрийский, Су Сун. Исследование механизмов в 

машинах с корректирующей обратной связью XVIII века. Паровой двигатель 

Джеймса Уатта с управляющим устройством, центробежным регулятором об-

ратной связи. Работы А. Уоллеса по обратной связи 1858 года. Статья Дж. 

Максвелла по управляющим устройствам. Применение механизма обратной 

связи в модели функционального цикла Я. Икскюля для объяснения поведения 

животных. 

Системы электронного управления Гарольда Блэка. Работа Людвига фон 



Берталанфи в общей теории систем. Школа индустриального управления Мас-

сачусетского технологического института.Работы П.К. Анохина по физиологии. 

Работы Винера, Мак-Каллока и других, У. Р. Эшби и У. Г. Уолтера. 

Кризис кибернетики в СССР в 1940-х годах. 

Развитие кибернетики в 60-е и 70-е годы в СССР. 

Современное развитие кибернетики в России и мире. Направления кибер-

нетики. Критика кибернетики. 

 

Тема 2. Структура и уровни кибернетики  

Старая и новая кибернетика.  

Математические основы кибернетики: вероятностные методы, методы 

оптимизации и численные методы, методы дискретной математики. 

Основы кибернетических моделей: модели теории массового обслужива-

ния, теории игр, распознавания образов, кибернетические модели, поведение 

которых описывается дифференциальными или разностными уравнениями. 

Дискретные кибернетические модели.  

Специальные и прикладные вопросы кибернетики. Кибернетика первого и 

второго порядка. 

 

Модуль 2. Основные принципы и законы кибернетики 

Тема 1. Теоретические основы кибернетики.  

Теория управления, теория игр, теория систем, управляемые системы. 

Кибернетический подход, кибернетическая система. Понятие «черного ящика». 

Автоматические регуляторы в технике, ЭВМ, человеческом мозге, био-

логических популяциях, человеческом обществе. Общие принципы создания 

систем управления и систем для автоматизации умственного труда. Основные 

технические средства для решения задач кибернетики – ЭВМ.  

Теория общения. Теория сложных систем анализирует природу сложных 

систем и причины, лежащие в основе их необычных свойств. 

Способ моделирования сложной адаптивной системы Сложная адаптивная 

система. Сложные системы. Теория сложных систем.  

Робототехника. Система поддержки принятия решений. Клеточный ав-

томат. Симуляция. Компьютерное зрение. Искусственный интеллект.  Распо-

знавание объектов. Система управления. 

 

Тема 2. Кибернетический подход в биологии. 

Биоинженерия и биологическая кибернетика. Кибернетические подходы в 

биоинформатике. Бионика, биомедицинская инженерия и медицинская кибер-

нетика. Нейрокибернетика. Гомеостаз. Синтетическая биология. Системная 

биология. Искусственное сердце, пример биомедицинской инженерии. Адап-

тивная система. Эргономика. Нейрокомпьютинг. 

 

Модуль 3. Применение принципов кибернетики в биологии. 

Тема 1. Принципы кибернетики в молекулярной и клеточной биологии. 

Кибернетический подход к проблемам молекулярной и клеточной биоло-

гии. Влияние современных данных по биологической организации на расши-

рение пределов кибернетики как науки об управлении и связи в природе. Био-

нические проблемы, связанные с энергетическим кризисом.  



Натриевый насос и передача информации. Неравномерное распределение 

веществ. Стабильность каналов информации в клетке. Ограничение потока ин-

формации в клетке. Биогенез насосов. Протонный насос и приспособляемость 

бактерий. Конститутивные и индуцируемые системы.    

 Преобразование химической энергии в механическую. Основные задачи 

молекулярной кибернетики - изучение способов записи свойств полимера при 

биосинтезе, физико-химических процессов передачи этой записи (реализации 

информации), разработка методов прочтения записи, использование текстов для 

разработки рациональной технологии. Правильное прочтение информации. 

 

Тема 2. Принципы кибернетики в экологии и теории эволюции. 

Проблемы управления экологическими системами, в том числе с учетом 

данных, полученных в экологии.  

Цели и задачи экологической кибернетики, вида и структуры экологиче-

ских систем, задачи по улучшению функционирования биологических объектов, 

в том числе человека, в результате охраны окружающей среды, использования 

природных ресурсов, вида хозяйственной и иной деятельности человека, обла-

стей знаний, где рассматривают задачи экологической кибернетики. 

Анализ эволюции в кибернетический период, вскрытие законов, по ко-

торым происходит усложнение организации живых существ. 

Основной закон эволюции. Химическая эра. Дискретные и непрерывные 

системы. Надежность дискретных систем.  

Информация. Переход от нейрона к нервной сети. Простой рефлекс (раз-

дражимость). Сложный рефлекс. Возникновение иерархических структур. 

Управление рефлексом. Рефлекс как функциональное понятие. Условный ре-

флекс и обучение. Моделирование и познание мира. Управление ассоциирова-

нием. Воображение, планирование, преодоление инстинкта. 

Эволюция - процесс отбора адаптивной системы. Принцип «слепой вари-

ации и естественного отбора». Понятие «замещающего селектора». "Эволю-

ционная эпистемология" Дональда Кэмпбела.  

 

4.3.2. Содержание практических и/или семинарских занятий 

Модуль 1. Введение в кибернетику 

Практическое занятие №1 

Предмет и задачи курса кибернетики. Место кибернетики в системе наук.  

История кибернетики. Современное развитие кибернетики в России и мире. 

Направления кибернетики.  

Практическое занятие № 2  
Математические основы кибернетики: вероятностные методы, методы 

оптимизации и численные методы, методы дискретной математики. 

Основы кибернетических моделей: модели теории массового обслужива-

ния, теории игр, распознавания образов, кибернетические модели, поведение 

которых описывается дифференциальными или разностными уравнениями. 

Дискретные кибернетические модели. 

Практическое занятие № 3 
Теория управления, теория игр, теория систем, управляемые системы. 

Кибернетический подход, кибернетическая система. Понятие «черного ящика». 

Практическое занятие № 4 



Биоинженерия и биологическая кибернетика. Кибернетические подходы в 

биоинформатике. 
 

Модуль 2. Основные принципы и законы кибернетики 

Практическое занятие № 5 
Кибернетический подход к проблемам молекулярной и клеточной био-

логии. Влияние современных данных по биологической организации на рас-

ширение пределов кибернетики как науки об управлении и связи в природе. 

Практическое занятие № 6 
Стабильность каналов информации в клетке. Ограничение потока ин-

формации в клетке.  

Практическое занятие № 7 

Иерархия структур в природе: динамически стабильные структуры, 

адаптивные структуры, эволюционирующие структуры. 

Связи между структурами разных уровней. 

Практическое занятие № 8 
Цели и задачи экологической кибернетики, вида и структуры экологиче-

ских систем, задачи по улучшению функционирования биологических объектов, 

в том числе человека. 

Практическое занятие № 9  

Клеточные автоматы. Системы из дискретных элементов и их моделиро-

вание клеточными автоматами. Игра "Жизнь". 

 

Модуль 3. Применение принципов кибернетики в биологии. 

Практическое занятие № 10  

Анализ эволюции в кибернетический период, вскрытие законов, по ко-

торым происходит усложнение организации живых существ. 

Практическое занятие № 11  
Информация. Переход от нейрона к нервной сети. Простой рефлекс (раз-

дражимость). Сложный рефлекс. 

Практическое занятие № 12 

Моделирование эволюционных процессов. Разбор существующих моде-

лей эволюции. Анализ игры Spore.  

 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода дисциплина предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (разбор конкретных ситуаций, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лек-

ция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в целом в 

учебном процессе по данной дисциплине составляют не менее 12 часов ауди-

торных занятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактического 



материала организуется в процессе подготовки к занятиям, по текущему, про-

межуточному и итоговому контролю знаний. Пропущенные лекции отрабаты-

ваются в форме составления реферата по пропущенной теме. 

Задания по самостоятельной работе разнообразны: 

- оформление рабочей тетради с соответствующими методическими ука-

заниями к работе, результатами работы и выводами по сделанной работе; 

- обработка учебного материала по учебникам и лекциям, текущему, 

промежуточному и итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой си-

стеме; 

- поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при 

подготовке к занятиям, написании рефератов; 

- работа с тестами и контрольными вопросами при самоподготовке; 

- обработка и анализ статистических и фактических материалов, состав-

ление выводов на основе проведенного анализа. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся тестирова-

ние, экспресс-опрос на семинарских и лабораторных занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных контрольных работ. 

6.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

студентов 
Разделы и темы для самостоятельного 

изучения 

Источники Виды и содержа-

ние самостоятель-

ной работы 

Модуль 1. Введение в кибернетику 
Тема 1. Введение в кибернетику. 

История развития кибернетики 

Вопросы: 

1. Первая искусственная автомати-

ческая регулирующая система, во-

дяные часы. Системы электронного 

управления Гарольда Блэка. Работы 

Винера, Мак-Каллока и других, У. Р. 

Эшби и У. Г. Уолтера. 

2. Кризис кибернетики в СССР в 

1940-х годах. 

3. Развитие кибернетики в 60-е и 70-е 

годы в СССР. 

 

Новиков Д.А. Кибернетика: 

Навигатор. История кибернети-

ки, современное состояние, 

перспективы развития. – М.: 

ЛЕНАНД, 2016. – 160 с. (Серия 

«Умное управление») 

Самостоятельное 

прочтение, про-

смотр, конспек-

тирование учеб-

ной 

литературы, про-

слушивание лек-

ций, записей на 

электронных 

носителях, 

заучивание, 

пересказ, запоми-

нание. 

Интернет- 

ресурсы, повто-

рение 

учебного матери-

ала и др. 

Тема 2.  Структура и уровни кибер-

нетики 

Вопросы: 

1.   Основы кибернетических моде-

лей: модели теории массового об-

служивания, теории игр, распозна-

вания образов, кибернетические мо-

дели, поведение которых описывает-

ся дифференциальными или раз-

ностными уравнениями.  

2. Дискретные кибернетические мо-

дели.  

3. Специальные и прикладные во-

просы кибернетики. Кибернетика 

Игнатьев М.Б. Просто киберне-

тика. - Санкт- Петербург: Стра-

та, 2016.- 248 с. 



первого и второго порядка. 

 

Модуль 2. Основные принципы и 

законы кибернетики 

Тема 1.  Теоретические основы ки-

бернетики 

Вопросы: 

1. Робототехника. Система поддержки 

принятия решений.  

2. Клеточный автомат. Симуляция. 

Компьютерное зрение.  

3. Искусственный интеллект.  Рас-

познавание объектов. Система 

управления. 

 

Теслер Г. С. Новая кибернети-

ка. - Киев: Логос, 2004. - 401 с. 

 

Самостоятельное 

прочтение, про-

смотр, конспек-

тирование учеб-

ной 

литературы, про-

слушивание лек-

ций, записей на 

электронных 

носителях, 

заучивание, 

пересказ, запоми-

нание. 

Интернет- 

ресурсы, повто-

рение 

учебного матери-

ала и др. 

Тема 2.  Кибернетический подход в 

биологии 

Вопросы: 

1. Искусственное сердце, пример 

биомедицинской инженерии.  

2. Адаптивная система. 

3. Эргономика.  

4. Нейрокомпьютинг 

Теслер Г. С. Новая кибернети-

ка. - Киев: Логос, 2004. - 401 с. 

 

Модуль 3.  Применение принци-

пов кибернетики в биологии. 

Тема 1.  Принципы кибернетики в 

молекулярной и клеточной биологии 

Вопросы: 

1. Преобразование химической 

энергии в механическую.  

2. Основные задачи молекулярной 

кибернетики - изучение способов 

записи свойств полимера при био-

синтезе. 

3. Правильное прочтение информа-

ции. 

 

Теслер Г. С. Новая кибернети-

ка. - Киев: Логос, 2004. - 401 с. 

 

Самостоятельное 

прочтение, про-

смотр, конспек-

тирование учеб-

ной 

литературы, про-

слушивание лек-

ций, записей на 

электронных 

носителях, 

заучивание, 

пересказ, запоми-

нание. 

Интернет- 

ресурсы, повто-

рение 

учебного матери-

ала и др. 

Тема 2.  Принципы кибернетики в 

экологии и теории эволюции 

Вопросы: 

1. Переход от нейрона к нервной 

сети. Простой рефлекс (раздражи-

мость). Сложный рефлекс.  

2. Возникновение иерархических 

структур. Управление рефлексом. 

Рефлекс как функциональное поня-

тие. Условный рефлекс и обучение. 

3. Моделирование и познание 

Герович В. 

А. Человеко-машинные мета-

форы в советской физиологии // 

Вопросы истории естествозна-

ния и техники. № 3, 2002. С. 

472-506. 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы   

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компе-

тенции их ФГОС ВО 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-1 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-коммуникационны

х технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знает основы и 

принципы управ-

ления сложных 

систем; основные 

термины и понятия 

кибернетики; об-

ласти применения 

кибернетики. 

Умеет применять 

принципы меж-

дисциплинарного 

подхода в кибер-

нетике; система-

тизировать знания, 

полученные при 

изучении лекций, 

учебников, моно-

графий и других 

источников ин-

формации; сво-

бодно и грамотно 

излагать теорети-

ческий материал, 

вести дискуссии. 

Владеет методо-

логией и термино-

логией в области 

кибернетики, 

творческим под-

ходом к их приме-

Собеседование, 

тест   

контрольная 

работа,   

доклад, рефе-

рат, презента-

ция   

 

мира.  

4. Управление ассоциированием. 

Воображение, планирование, пре-

одоление инстинкта. 



нению. 

ОПК-2 

 

способность исполь-

зовать экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области фи-

зики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать по-

следствия своей про-

фессиональной дея-

тельности, нести от-

ветственность за свои 

решения 

Знает основы и 

принципы управ-

ления сложными 

системами; ос-

новные термины и 

понятия киберне-

тики; области 

применения ки-

бернетики. 

Умеет применять 

принципы меж-

дисциплинарного 

подхода в кибер-

нетике; система-

тизировать знания, 

полученные при 

изучении лекций, 

учебников, моно-

графий и других 

источников ин-

формации; сво-

бодно и грамотно 

излагать теорети-

ческий материал, 

вести дискуссии. 

Владеет методо-

логией и термино-

логией в области 

кибернетики, 

творческим под-

ходом к их приме-

нению. 

Собеседование, 

тест   

контрольная 

работа,   

доклад, рефе-

рат, презента-

ция   

 

ОПК-4 

 

способность приме-

нять принципы струк-

турной и функцио-

нальной организации 

биологических объек-

тов и владением зна-

нием механизмов го-

меостатической регу-

ляции; владением ос-

новными физиологи-

ческими методами 

анализа и оценки со-

стояния живых систем  

Знает принципы 

функционального 

управления в био-

логических систе-

мах. 

Умеет применять 

кибернетические 

принципы струк-

турной и функци-

ональной органи-

зации биологиче-

ских систем. 

Владеет знанием 

механизмов регу-

ляции метаболи-

Собеседование, 

тест   

контрольная 

работа,   

доклад, рефе-

рат, презента-

ция   

 



ческих путей, 

управления фи-

зиологическими 

процессами. 

ПК-8 способность исполь-

зовать основные тех-

нические средства 

поиска науч-

но-биологической 

информации, универ-

сальные пакеты при-

кладных компьютер-

ных программ, созда-

вать базы экспери-

ментальных биологи-

ческих данных, рабо-

тать с биологической 

информацией в гло-

бальных компьютер-

ных сетях 

Знает: основные 

технические сред-

ства поиска науч-

но-биологической 

информации, ос-

новные универ-

сальные пакеты 

прикладных ком-

пьютерных про-

грамм; 

Умеет: создавать 

базы эксперимен-

тальных биологи-

ческих данных; 

Владеет: методами 

работы с биологи-

ческой информа-

цией в глобальных 

компьютерных се-

тях. 

Собеседование, 

тест, 

контрольная 

работа,   

доклад, рефе-

рат, презента-

ция   

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

7.2.1. Примерная тематика рефератов. 

1. Наследственная информация и ее преобразования 

2. Регулирующие механизмы эволюции с точки зрения кибернетики 

3. Контроль и регуляция в эволюции 

4. Информация в популяции и скорость естественного отбора 

5. Кибернетика и генетика 

6. Современное состояние разработки искусственного интеллекта 

7. Перспективы современной бионики 

8. Применение кибернетики в медицине 

9. Нейрокомпьютинг 

10.  Компьютерное зрение и распознавание образов    

 

7.2.2. Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Что такое кибернетика? 

а) Раздел информатики, целью которой является разработка интеллекту-

альных систем. 

б) Наука, занимающаяся изучением способов передачи, хранения и обра-

ботки информации с помощью компьютера. 

в) Наука об управлении в живых и неживых системах. 

г) Наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной 

деятельности, формализуемых с помощью логического языка. 



д) Наука о жизни, одна из естественных наук, предметом которой являются 

живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. 

 

2. Кто основал кибернетику? 

а) Венгро-немецкий математик Джон фон Нейман. 

б) Греческий философ Платон. 

в) Французский физик Андре Ампер. 

г) Русский учёный Владислав Закревский. 

д) Американский математик Норберт Винер 

 

3. Из каких элементов с точки зрения кибернетики состоит всякая система 

управления? 

а) Канал обратной связи. 

б) Метод воздействия на объект управления. 

в) Управляющий объект. 

г) Канал прямой связи. 

д) Программа управления. 

е) Объект управления. 

ж) Средства защиты объекта управления. 

 

4. Для чего используется канал прямой связи? 

а) Для передачи данных о состоянии объекта управления. 

б) Для передачи воздействия управления. 

в) Для оказания помощи объекту управления. 

г) Для передачи команд управления. 

 

5. Для чего используется канал обратной связи? 

а) Для передачи данных о состоянии объекта управления. 

б) Для передачи воздействия управления. 

в) Для оказания помощи объекту управления. 

г) Для передачи команд управления 

 

6. Какую структуру может иметь алгоритм управления в системе без обрат-

ной связи? 

а) Ветвящуюся структуру. 

б) Иерархическую структуру. 

в) Линейную (последовательную) структуру. 

г) Циклическую структуру. 

 

7. Какую структуру может иметь алгоритм управления в системах с обратной 

связью? 

а) Ветвящуюся структуру. 

б) Иерархическую структуру. 

в) Линейную (последовательную) структуру. 

г) Циклическую структуру. 

д) Алгоритмическую структуру 



 

8. Что такое алгоритм управления? 

а) Последовательность команд по управлению объектом, приводящая к за-

ранее поставленной цели. 

б) Процесс передачи информации о состоянии объекта управления к управ-

ляющему. 

в) Режим, при котором управляющая система работает синхронно с объектом 

управления. 

г) Наука об общих свойствах процессов управления в живых и неживых си-

стемах. 

 

9. Какие объекты участвуют в процессе управления? 

а) Канал обратной связи. 

б) Управляющий объект. 

в) Канал прямой связи. 

г) Объект управления. 

д) Датчики 

 

10. Принцип управления, не применимый в случае отсутствия информации о 

возмущениях, оказывающих влияние на управляемую величину  

а) принцип обратной связи  

б) принцип программного управления  

в) принцип компенсации  

г) принцип гистерезиса 

 

11. Главное отличие знаний от данных заключается в их: 

а)  большей структурированности; 

б)  большей самоинтерпретируемости; 

в)  большей понятности; 

г)  субъективности. 

 

12. В кибернетике под количеством информации понимают: 

а)    достоверность информации: 

б)    скорость передачи информации; 

в)     меру уменьшения неопределенности; 

г)     объем оперативной памяти. 

 

13. К основным свойствам любой модели относятся: 

а)  упрощенность, информативность, целостность, управляемость; 

б)  дискретность, определенность, результативность, массовость; 

в)  правильность, эффективность, понятность, надежность; 

г)  адекватность, детерминированность, эффективность, эволюциони-руемость. 

 

14. Изучать поведение объекта в заданных условиях позволяют модели: 

а)  имитационные; 



б)  аналитические; 

в)  физические; 

г)  статические. 

 

15. Из предложенных формул динамической моделью является: 

а)  формула химического соединения; 

б)  формула химической реакции; 

в)  закон всемирного тяготения: 

г)  закон Харди-Вайнберга. 

 

16. Модель взаимодействия популяций хищника и жертвы, записанная в виде 

формул, является: 

д)  экспериментальной предметной: 

е)  описательной информационной; 

ж) формальной математической; 

з)  формальной логической. 
 

17.     К системам искусственного интеллекта можно отнести: 

1.     экспертную  медицинскую диагностическую  систему;  а) 1,2;                                                               
2.     систему машинного перевода;                           б) 1.6: 

3.     систему программирования на C++;                      в) 2, 3; 

4.     систему учета товаров на складе;                           г) 4, 5. 

5.     графический редактор; 

6.     систему управления роботом с элементами самообучения. 

 

18.     Выберите технологии, в основе которых лежат структурные и функци-

ональные особенности биологических систем: 

1.     технология экспертных систем;                          а) 1,2,3: 

2.     технология баз данных;                                  б) 1,4,6: 

3.     нейросетевых структур,                                  в) 3,4,6: 

4.     технология ассоциативной памяти,                       г) 3, 5, 6. 

5.     технология нечеткой логики, 

6.     технология эволюционных алгоритмов. 

 

19.    Экспертная система - это: 

а)  прикладная вычислительная система; 

б)  система управления базами данных; 

в)  прикладная программа, основанная на знаниях; 

г)  система программирования. 

 

20.      Технология нейросетевых структур - это: 

а)  технология изучения центральной нервной системы человека; 

б)  технология обработки знаний, основанная на структурных и функ-

циональных особенностях биологических нейронных сетей; 

в)  веб-технология; 

г) технология построения целостного образа изображения по отдельным эле-

ментам. 

 



7.2.3. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Предмет, структура и задачи кибернетики. Значение кибернетики для 

специалиста биологического направления. 

2. История кибернетики. 

3. Понятие информации. Информация и энтропия. 

4. Кодирование и измерение информации. 

5. Виды и формы информации. 

6. Виды систем и их свойства. 

7. Понятие структуры в теории систем. 

8. Принципы управления в кибернетических системах.  

9. Технология экспертных систем. 

10. Технология нечеткой логики. 

11. Какими вопросами занимается кибернетика? 

12. Какие науки лежат в основе кибернетики? 

13. Что понимается под моделью? 

14. Классификация моделей. 

15. Какова роль математических моделей в кибернетике? 

16. Определение кибернетики по Винеру. 

17. Что такое конфликт целей? Приведите примеры.  

18. Что такое “эффект обезьяньей лапы” по Винеру? 

19. Что такое “принцип обратной связи” в кибернетике? 

20. Принцип “черного ящика” в кибернетике. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля 

- 60% и промежуточного контроля - 

40%. Текущий контроль по дисциплине 

включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- тестовые задания - 20 баллов 

- выполнение лабораторных заданий - 50 баллов,  

- Промежуточный контроль по дисциплине 

включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 
1. Губарев В.В. Кибернетика, синергетика, информатика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Губарев. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2009. – 38 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54762.html (дата обра-

щения 03.06.2018) 

http://www.iprbookshop.ru/54762.html


2. Новиков Д.А. Кибернетика: Навигатор. История кибернетики, современное 

состояние, перспективы развития. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 160 с. (Серия «Умное 

управление»)  

3. Игнатьев М.Б. Просто кибернетика. - Санкт- Петербург: Страта, 2016.- 248 с. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Герович В. А. Человеко-машинные метафоры в советской физиологии // 

Вопросы истории естествознания и техники. № 3, 2002. С. 472-506. 

2. Теслер Г. С. Новая кибернетика. - Киев: Логос, 2004. - 401 с. 

3. Игнатьев М. Б. Информационные технологии в микро-, нано- и опто-

электронике. - изд. ГУАП, Санкт-Петербург, 2008. - 200 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 

отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по про-

филю подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология: 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по 

предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 

по подписке( доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-

мационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-

мационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

4. Moodle [Электронныйресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после реги-

страции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

5. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании лицен-

зионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная Элек-

тронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное 

соглашение). 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с 

момента его подписания. 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (единое 

окно доступа к образовательным ресурсам). 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 9. 

Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru). 

11. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

http://web.mit.edu/slava/homepage/articles/Gerovitch-Metaphor.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/


12. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, подпи-

санный Министерством образования и науки, предоставлен по контракту 

2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-победителями кон-

курса. http://link.springer.com Доступ предоставлен на неограниченный срок 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 

подготовки к занятиям представлен в разделе 8. Учебно-методическое обеспе-

чение дисциплины «Основы биоэтики». 

Практические занятия. Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспекти-

рование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по ал-

горитму и др. 

Коллоквиум. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам и др. 

Реферат. Реферат - это обзор и анализ литературы на выбранную Вами 

тему. Реферат это не списанные куски текста с первоисточника. Для напи-

сания реферата необходимо найти литературу и составить библиографию, ис-

пользовать от 3 до 5 научных работ, изложить мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложить основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. Недопустимо брать рефераты из Ин-

тернета. 

Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими интересами. Необ-

ходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения вы-

бранной Вами темы, так и приведены и проанализированы конкретные при-

меры. 

Реферат оформляется в виде машинописного текста на листах стандарт-

ного формата (А4). 

Структура реферата включает следующие разделы: 

• титульный лист; 
• оглавление с указанием разделов и подразделов; 
• введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну ис-

следования и практическую значимость работы; 
• литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматри-

ваемой проблемы; 
• заключение с выводами; 
• список используемой литературы. 

Желательное использование наглядного материала - таблицы, графики, 

рисунки и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., приводимые из 

литературных источников студентами, должны быть сопровождены ссылками 

на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков до-

словно заимствованного текста различных литературных источников. Все ци-

таты должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника, 

отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и является нарушением авторских 

прав. Использованные материалы необходимо комментировать, анализировать и 

http://link.springer.com/


делать соответственные и желательно собственные выводы. Все выводы должны 

быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы. Список литературы 

оформляется строго по правилам Государственного стандарта. Реферат должен 

быть подписан автором, который несет ответственность за проделанную работу. 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Перечень учебно-методических материалов, предоставляемых студентам 

во время занятий: 

- рабочие тетради студентов; 

- наглядные пособия; 

- словарь терминов; 

- тезисы лекций, 

- раздаточный материал по тематике 

лекций.  

Самостоятельная работа студентов: 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников по тема-

тике дисциплины; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- написание рефератов; 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 
• Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
• Моделирующие игры: Amebas 1.5, Life 35 full, Spore.  

• Электронная библиотека курса и интернет-ресурсы - для самостоятельной 

работы. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

На лекционных и лабораторно-практических занятиях используются ме-

тодические разработки, практикумы, наглядные пособия, тесты, компьютерные 

программы, а также компьютеры (для обучения и проведения тестового кон-

троля), наборы слайдов и таблиц по темам, оборудование лабораторий кафедры, 

в том числе лаборатории по молекулярной биологии, а также результаты 

научных исследований кафедры (монографии, учебные и методические пособия 

и т.д.). 

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их 

применения: 

• компьютерное и мультимедийное оборудование, которое используется в 

ходе изложения лекционного материала; 
• пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, используе-

мых в ходе текущей работы, а также для промежуточного и итогового 

контроля; 
• электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы - для самостоятельной 

работы. 


