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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Современные проблемы биологии»  входит в базовую часть ОПОП магистра-

туры по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохимии и биофизики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными достижениями 

и перспективными направлениями основных биологических дисциплин: биохимии, биофи-

зики, молекулярной биологии, физиологии, генетики, экологии. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсаль-

ных – УК-1, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, профессиональных – ПК-4 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемо-

сти в форме контрольной работы, коллоквиума  и промежуточный контроль в форме экза-

мена 

Объем дисциплины 4,0 зачетных единиц, в том числе 144 в академических часах по 

видам учебных занятий: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный  

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 

1, 2 144 50 20  30   58+36 экзамен 

Очно-заочнойформа обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный  

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 

2 144 30 10  20   78+36 экзамен 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы биологии» является озна-

комление магистров с основными современными научными проблемами в различных об-

ластях биологии: биохимии, биофизики, молекулярной биологии, физиологии, генетике, 

экологии 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 

Дисциплина «Современные проблемы биологии»  входит в базовую часть ОПОП маги-

стратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология  

Курс с общей трудоемкостью 144 ч (4 з. ед.)  читается на 1 курсе обучения и способ-

ствует освоению общего специального цикла биологических дисциплин. Для изучения дис-

циплины студенты должны обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов био-

логии: генетики, биохимии, теории эволюции, молекулярной биологии, физиологии, мик-

робиологии. . Данный курс способствует углублению знаний общего цикла биологических  

дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

Планируемые резуль-

таты обучения  
Процедура освоения 

УК-1. Способен  
осуществлять крити 
ческий анализ про- 
блемных ситуаций  
на основе системно 
го подхода, выраба- 
тывать стратегию  
действий   

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как систему, вы-

являя ее составляю-

щие и связи между 

ними   

Знает: методы систем-

ного и критического  

анализа;  

Умеет: применять ме-

тоды системного под- 

хода и критического 

анализа проблемных  

ситуаций;  

Владеет: методоло-

гией системного и 

кри- 

тического анализа 

проблемных ситуа-

ций. 

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(эссе) 

 
УК-1.2. Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проекти-

рует процессы по их 

устранению  
… 

Знает: методы опреде-

ления пробелов в ин- 

формации;   

Умеет:  выявлять про-

блемные ситуации, ис-

пользуя методы ана-

лиза, синтеза и аб-

страктного мышления.  

Владеет:  навыками 

устранения проблем-

ных ситуаций. 



УК-1.3. Критически 

оценивает надеж-

ность источников 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников 

Знает: способы полу-

чения надежной досто- 

верной информации;  

Умеет:  производить 

анализ явлений и об- 

рабатывать получен-

ные результаты;  

Владеет: навыками 

оценки надекватности 

и  

достоверность инфор-

мации, работыь с про-

тиворечивой информа-

цией из разных источ-

ников 

 УК-1.4. Разрабаты-

вает и содержа-

тельно аргументи-

рует стратегию ре-

шения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарного 

подходов 

Знает: стратегии реше-

ния проблемной ситуа-

ции;  

Умеет: осуществлять 

поиск решений про-

блемных ситуаций на 

основе действий, экс-

перимента и опыта; 

определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы (задачи),  

подлежащие дальней-

шей разработке и пред-

лагать способы их ре-

шения;  

Владеет: технологиями 

выхода из проблемных 

ситуаций, навыками 

выработки стратегии 

действий 

 

УК-1.5. Строит сце-

нарии реализации 

стратегии, определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 

Знает: методики разра-

ботки стратегии дей-

ствий для выявления и 

решения проблемной  

ситуации;  

Умеет: разрабатывать 

стратегию дей-

ствий,принимать кон-

кретные решения для 

ее реа- 

лизации;  

Владеет: методиками 

постановки цели, опре-

деления способов ее 

достижения, разра-

ботки стратегий дей-

ствий 



ОПК-1. Способен 

использовать и 

применять фунда-

ментальные био-

логические пред-

ставления и со-

временные мето-

дологические 

подходы для по-

становки и реше-

ния новых нестан-

дартных задач  

ОПК-1.1. Владеет 

фундаментальными 

биологическими зна-

ниями 

Знает: современные 

актуальные про-

блемы, основные от-

крытия и методологи-

ческие разработки в 

области биологиче-

ских и смежных наук; 

Умеет: анализиро-

вать тенденции разви-

тия научных исследо-

ваний и практических 

разработок в избран-

ной сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Владеет: навыком 

деловых коммуника-

ций в междисципли-

нарной аудитории, 

представления и об-

суждения предлагае-

мых решений. 

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(эссе) 

ОПК-1.2. Исполь-

зует и применяет со-

временные методо-

логические подходы 

для постановки и ре-

шения новых не-

стандартных задач в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знает: историю и ме-

тодологию биологии;  

роль методологии в 

возникновении новых 

направлений в биоло-

гии;  историю науч-

ных идей и биогра-

фии выдающихся 

биологов; 

Умеет: формулиро-

вать инновационные 

предложения для ре-

шения нестандартных 

задач, используя 

углубленную общена-

учную и методиче-

скую специальную 

подготовку; 

отображать научные 

исследования в науч-

ных сообщениях; раз-

личать научное, око-

лонаучное и лженауч-

ное познание; нахо-

дить взаимосвязь 

между развитием 

научного познания и 

формированием мен-

тальности у общества; 



Владеет: методоло-

гическими основами 

современной науки; 

биологической терми-

нологией; навыками 

самостоятельной ра-

боты с разными лите-

ратурными источни-

ками для повышения 

ОПК-2. Способен 

творчески ис-

пользовать в про-

фессиональной 

деятельности зна-

ния фундамен-

тальных и при-

кладных разделов 

дисциплин (моду-

лей), определяю-

щих направлен-

ность программы 

магистратуры 

ОПК-2.1. Творчески 

использует знания 

фундаментальных 

разделов в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Знает: общие законо-

мерности протекания 

биологических про-

цессов; 

Умеет: применять 

знания общих законо-

мерностей осуществ-

ления биологических 

процессов при плани-

ровании и проведении 

экспериментальных и 

теоретических работ; 

Владеет: навыком 

прогнозирования ре-

зультатов протекания 

процессов на основе 

общих закономерно-

стей процессов, изу-

чаемых в рамках ба-

зовых биологических 

дисциплин.  

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(эссе) 

ОПК-2.2. Творчески 

использует знания 

прикладных разде-

лов в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знает: теоретические 

основы, традицион-

ные и современные 

методы исследований 

в соответствии с 

направленностью 

программы магистра-

туры;  

Умеет: творчески ис-

пользовать специаль-

ные теоретические и 

практические знания 

для формирования но-

вых решений путем 

интеграции различ-

ных методических 

подходов; 

Владеет: навыком 

критического анализа 

и широкого обсужде-

ния предлагаемых ре-

шений. 



ОПК-7. Способен 

в сфере своей про-

фессиональной 

деятельности са-

мостоятельно 

определять стра-

тегию и пробле-

матику исследо-

ваний, принимать 

решения, в том 

числе инноваци-

онные, выбирать 

и 

модифицировать 

методы, отвечать 

за качество работ 

и внедрение их ре- 

зультатов, обеспе-

чивать меры про-

изводственной 

безопасности при 

решении конкрет-

ной задачи 

ОПК-7.1. Проводит 

экспериментальные 

исследования и изме-

рения, обрабатывает 

и представляет полу-

ченные данные с уче-

том специфики разде-

лов биологии 

Знает:  направления 

научных исследова-

ний, соответствующих 

направленности про-

граммы магистратуры;  

Умеет:  выявлять пер-

спективные проблемы 

и формулировать 

принципы решения ак-

туальных научно-ис-

следовательских задач 

на основе использова-

ния комплексной ин-

формации, в том числе 

на стыке областей зна-

ния;  самостоятельно 

опреде- 

лять стратегию и про-

блематику исследова-

ний, принимать реше-

ния, в том числе инно-

вационные, выбирать и 

модифицировать ме-

тоды, отвечать  за ка-

чество работ и внедре-

ние их результатов, 

обеспечивать меры 

производственной без-

опасности при реше-

нии конкретной за-

дачи;  

Владеет:  методами 

анализа достоверности 

и оценки перспектив-

ности  результатов 

проведенных экспери-

ментов и наблюдений;  

-опытом обобщения и 

анализа научной и 

научно-технической 

информации; опытом 

представления полу-

ченных результатов в 

виде докладов  

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(эссе) 

ОПК-7.2. Выбирает и 

использует соответ-

ствующие  ре- 

сурсы, современные 

методики для прове-

дения эксперимен-

тальных исследова-

ний и 

Знает:  основные ис-

точники и методы по-

лучения профессио-

нальной  

информации;   

Умеет:  разрабатывать 

методики решения и 

координировать вы-

полнение отдельных 



заданий при руковод-

стве 

группой исследовате-

лей, с учетом требова-

ний техники безопас-

ности;   

Владеет:  опытом обоб-

щения и анализа науч-

ной и научно-техниче-

ской информации; 

опытом представления 

полученных результа-

тов в виде до- 

кладов и публикаций. 

ОПК-7.3. Соблюдает 

требования информа-

ционной безопасно-

сти при использова-

нии современных ин-

форма- 

ционных технологий 

и программного обес-

печения 

Знает:  принципы ра-

боты операционных 

систем; нормы и тре-

бования  

соблюдения информа-

ционной безопасности;  

Умеет: использовать 

знания соблюдения  

норм информационной 

безопасности при ис-

пользовании совре- 

менных информацион-

ных технологий и про-

граммного обеспече-

ния   

Владеет:  навыками по 

установлению  про-

грамм обеспечения ин-

формационной без-

опасности. 

 

ПК-4. Способен 

генерировать но-

вые идеи и мето-

дические решения 

ПК-4.1. Творчески ис-

пользует в научной и 

производственно-тех-

нологической дея-

тельности знания 

фун-даментальных и 

при-кладных разде-

лов дис-циплин (мо-

дулей), определяю-

щих направленность 

(профиль) программы 

магистра 

Знает: основные поня-

тия, категории, совре-

менные методики и 

технологии организа-

ции и реализации обра-

зовательного процесса 

в вузе; основные поло-

жения, законы, методы 

и достижения есте-

ственных наук; основ-

ные тенденции систе-

матики и эволюции жи-

вотных, современную 

сложившуюся систему 

животных, подходы к 

решению таксономиче-

ских проблем;  

Умеет: вести анализ 

системных объектов; 

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(эссе) 



адаптировать совре-

менные достижения 

науки к образователь-

ному процессу; ис-

пользовать принципы 

методов эксперимента; 

выявлять естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

приме-нять при ана-

лизе таксономического 

состава группы сведе-

ния о биологии и эко-

логии животных;  

Владеет: способами 

создания и методами 

работы с базами дан-

ных; основными мето-

дами, методиками, тех-

нологией контроля ка-

чества образования; ос-

новными метода-ми, 

способами и сред-

ствами получения, об-

работки информации в 

области естественных 

наук; навыками теоре-

тического мышления, 

анализа, осмысления, 

систематизации, ин-

терпретации и обобще-

ния фактов; методом 

системного анализа 

(принцип системно-

сти), навыками са-мо-

стоятельной научно-

исследовательской ра-

боты.  

ПК-4.2. Анализирует 

практические ре-

зульта-ты работы и 

предлагает новые ре-

шения, к резюмирова-

нию и аргу-ментиро-

ванному отстаиванию 

своих решений 

Знает: основы обра-

ботки теоретических и 

экспериментальных 

данных, полученных в 

результате научной и 

производственной дея-

тельности; основные 

представления о резю-

мировании и отстаива-

нии своих решений, со-

циаль-ной и этической 

ответственности за 

принятые решения; но-



вые технологии и мето-

дики в области биоло-

гии и экологии; основ-

ные теории, концепции 

и принципы в из-бран-

ной области деятельно-

сти;  

Умеет: применять ин-

новационные техноло-

гии в обобщении прак-

тических результатов 

работы, предлагая но-

вые подходы к аргу-

ментированному резю-

мированию своих ре-

шений. выделять и си-

стематизировать прак-

тические результаты 

работы, предлагать но-

вые решения, критиче-

ски оценивать и отста-

ивать принятые реше-

ния; генерировать но-

вые идеи и методиче-

ские решения при вы-

полне-нии индивиду-

альной научно-иссле-

довательской работы;  

Владеет: навыками 

применения новых 

идей и методические 

решений в профессио-

нальной деятельности; 

системным мышле-

нием; навыками ра-

боты с современным 

программным обеспе-

чением, используемым 

в научной и производ-

ственной областях дея-

тельности, навыками 

анализа и обобщения 

принятых решений, от-

ветственности за при-

нятые решения, аргу-

ментированного отста-

ивания своих решений.  

ПК-4.3. Отстаивает и 

целенаправленно реа-

лизовывать новые 

идеи  

 

Знает: способы гене-

рирования новых идей 

в профессиональной 

деятельности.  



Умеет: реализовывать 

новые идеи в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Владеет: теоретиче-

скими и практиче-

скими знаниями в реа-

лизации новых идей, 

целенаправленно их 

реализовывая  

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

Формы текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

 

 Модуль 1. 

1 Молекулярная эво-

люция. Возникнове-

ние клеточной 

формы жизни. Со-

временные про-

блемы теории эво-

люции органиче-

ского мира.  

1   

1 

 

1 

   

2 

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

Кейс-метод. Деловая 

игра. Метод развиваю-

щейся кооперации. 

Формы промежуточ-

ной аттестации: кол-

локвиумы, програм-

мированный опрос, 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(ЭССЕ), интерактив-

2 Моделирование эво-

люционных процес-

сов. Возникновение 

генетического кода. 

Экспериментальная 

эволюция. Роль 

микро РНК в эволю-

ции. 

1   

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

2 

3 Механизмы интегра-

ции метаболических 

путей, системный 

1   

1 

 

1 

   

2 



подход к исследова-

нию метаболизма. 

ные формы опроса, де-

ловая игра. Метод – 

Дельфи 5 Механизмы фермен-

тативного катализа. 

Кинетика фермента-

тивных реакций  

1   

 

 

1 

   

2 

5 Структура хромо-

сом. Механизмы ре-

пликации, тран-

скрипции, трансля-

ции. 

1   

1 

 

1 

   

2 

6 Сигнальные биохи-

мические каскады 

1  1 1   2 

7 Апоптоз    1   2 

8 Как работает мито-

хондрия и рибосома. 

Интеграция метабо-

лических путей  

1   1   2 

9 Новые методы ис-

следования струк-

туры белков. Про-

блема фолдинга и 

денатурации белков. 

1   1   2 

10 Биофизика подвиж-

ности.  

1   1   2 

 Итого по модулю 1:   6 10   20  

 Модуль 2. 

1 Механизмы био-

электрогенеза. Ион-

ные каналы, струк-

тура, функции. 

1   1   2 Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

Кейс-метод. Деловая 

игра. Метод развиваю-

щейся кооперации. 

Формы промежуточ-

ной аттестации: кол-

локвиумы, програм-

мированный опрос, 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(ЭССЕ), интерактив-

ные формы опроса, де-

ловая игра. Метод – 

Дельфи 

2 Внутриклеточные 

транспортные си-

стемы. Ионные ка-

налы: структура и 

функции. Ионные 

насосы – механиче-

ские устройства. 

1   1   2 

3 Молекулярная эво-

люция. Возникнове-

ние клеточной 

формы жизни. Со-

временные про-

блемы теории эво-

люции органиче-

ского мира.  

1  1 1   2 

4 Методы секвениро-

вания биополиме-

ров. Анализ струк-

туры первичных 

структур. Сравнение 

1   

 

 

1   2 

 

 



первичных структур 

биополимеров. 

5 Предсказание вто-

ричной и третичной 

структуры биополи-

меров. Эволюция 

первичных структур 

белков и нуклеино-

выъх кислот. По-

строение филогенге-

тических древ.  

1  1 1   2 

6 Системная биоло-

гия. Геномикс, про-

теомикс, метаболо-

микс, липидомикс 

1  1 1   2 

 

7 Нанотехнологии в 

биологических ис-

следованиях. 

1   1   2 

8 Биосенсоры. Ме-

тоды управления 

внутриклеточными 

процессами.  

1  1 1   4 

9 Туннельный и сило-

вой микроскопы. Се-

квенирование с по-

мощью туннельного 

микроскопа. 

1   2   4 

 
Итого по модулю 2: 

  4 10   22 

 

 Модуль 3 

1 Применение матема-

тических методов в 

экологии 

      2 Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

Кейс-метод. Деловая 

игра. Метод развиваю-

щейся кооперации. 

Формы промежуточ-

ной аттестации: кол-

локвиумы, програм-

мированный опрос, 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(ЭССЕ), интерактив-

ные формы опроса, де-

ловая игра. Метод – 

Дельфи 

2 Коэволюция расте-

ний и животных. 

Взаимоотношения 

растений и насеко-

мых. 

2  1 2    

3 Механизмы секре-

ции. Механизмы 

мышечного сокра-

щения.  

2  1 1   2 

4 Проблемы нейрофи-

зиологии. Кодирова-

ние информации в 

нервной системе. 

Нейронные сети. 

2  1 1   2 

5 Сигнализация на 

уровне организма и 

на клеточном 

уровне. 

2  1 1   2 



6 Механизмы иммун-

ных реакций. Кле-

точные механизмы 

иммунного ответа. 

Применение имму-

ноферментного ана-

лиза в биологии. 

2  1 1   2 

7 Трансплантацион-

ный иммунитет. 

Вторичная иммуно-

логическая недоста-

точность 

2  1 1   2 

8 Организация генома, 

регуляция активно-

сти генов. Включе-

ние и выключение 

генов. 

2  1 1   2 

9 Генная инженерия. 

Трансгенные орга-

низмы в научных ис-

следованиях 

2  1 1   2  

10 Геномикс. Связь ге-

нома и фенотипа. 

Эпигенетика. Эво-

люция генома.  

  2  1    

 Итого за 3 модуль   10 10   16  

 Экзамен       36  

 Итого   20 30   94  

 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

Формы текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

 

 Модуль 1. 

1 Молекулярная эво-

люция. Возникнове-

ние клеточной 

формы жизни. Со-

временные про-

блемы теории эво-

люции органиче-

ского мира.  

2   

 

 

1 

   

2 

Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

Кейс-метод. Деловая 



2 Моделирование эво-

люционных процес-

сов. Возникновение 

генетического кода. 

Экспериментальная 

эволюция. Роль 

микро РНК в эволю-

ции. 

2   

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

2 

игра. Метод развива-

ющейся кооперации. 

Формы промежуточ-

ной аттестации: кол-

локвиумы, програм-

мированный опрос, 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(ЭССЕ), интерактив-

ные формы опроса, 

деловая игра. Метод – 

Дельфи 

3 Механизмы интегра-

ции метаболических 

путей, системный 

подход к исследова-

нию метаболизма. 

2   

1 

 

1 

   

2 

5 Механизмы фермен-

тативного катализа. 

Кинетика фермента-

тивных реакций  

2   

 

 

1 

   

2 

5 Структура хромо-

сом. Механизмы ре-

пликации, тран-

скрипции, трансля-

ции. 

2   

1 

 

 

   

2 

6 Сигнальные биохи-

мические каскады 

2  1    3 

7 Апоптоз 2   1   3 

8 Как работает мито-

хондрия и рибосома. 

Интеграция метабо-

лических путей  

2   1   3 

9 Новые методы ис-

следования струк-

туры белков. Про-

блема фолдинга и 

денатурации белков. 

1   1   3 

10 Биофизика подвиж-

ности.  

2   1   3 

 Итого по модулю 1:   3 8   25  

 Модуль 2. 

1 Механизмы био-

электрогенеза. Ион-

ные каналы, струк-

тура, функции. 

2   1   3 Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 

работа на компьютере 

во внеучебное время. 

Кейс-метод. Деловая 

игра. Метод развива-

ющейся кооперации. 

2 Внутриклеточные 

транспортные си-

стемы. Ионные ка-

налы: структура и 

функции. Ионные 

насосы – механиче-

ские устройства. 

2   1   2 



3 Молекулярная эво-

люция. Возникнове-

ние клеточной 

формы жизни. Со-

временные про-

блемы теории эво-

люции органиче-

ского мира.  

2  1    3 Формы промежуточ-

ной аттестации: кол-

локвиумы, програм-

мированный опрос, 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(ЭССЕ), интерактив-

ные формы опроса, 

деловая игра. Метод – 

Дельфи 

4 Методы секвениро-

вания биополиме-

ров. Анализ струк-

туры первичных 

структур. Сравнение 

первичных структур 

биополимеров. 

2   

 

 

1   2 

 

 

5 Предсказание вто-

ричной и третичной 

структуры биополи-

меров. Эволюция 

первичных структур 

белков и нуклеино-

выъх кислот. По-

строение филогенге-

тических древ.  

2  1    3 

6 Системная биоло-

гия. Геномикс, про-

теомикс, метаболо-

микс, липидомикс 

2  1    3 

 

7 Нанотехнологии в 

биологических ис-

следованиях. 

2   1   4 

8 Биосенсоры. Ме-

тоды управления 

внутриклеточными 

процессами.  

2   1   3 

9 Туннельный и сило-

вой микроскопы. Се-

квенирование с по-

мощью туннельного 

микроскопа. 

2   1   4 

 
Итого по модулю 2: 

  3 6   27 

 

 Модуль 3 

1 Применение матема-

тических методов в 

экологии 

      3  

2 Коэволюция расте-

ний и животных. 

Взаимоотношения 

растений и насеко-

мых. 

2   1   2 Устный и письменный 

опрос, программиро-

ванный опрос, тре-

нинг, составление ре-

фератов и докладов, 



3 Механизмы секре-

ции. Механизмы 

мышечного сокра-

щения.  

2   1   2 работа на компьютере 

во внеучебное время. 

Кейс-метод. Деловая 

игра. Метод развива-

ющейся кооперации. 

Формы промежуточ-

ной аттестации: кол-

локвиумы, програм-

мированный опрос, 

выполнение контроль-

ных заданий, состав-

ление рефератов 

(ЭССЕ), интерактив-

ные формы опроса, 

деловая игра. Метод – 

Дельфи 

4 Проблемы нейрофи-

зиологии. Кодирова-

ние информации в 

нервной системе. 

Нейронные сети. 

2  1    2 

5 Сигнализация на 

уровне организма и 

на клеточном 

уровне. 

2   1   3 

6 Механизмы иммун-

ных реакций. Кле-

точные механизмы 

иммунного ответа. 

Применение имму-

ноферментного ана-

лиза в биологии. 

2   1   3 

7 Трансплантацион-

ный иммунитет. 

Вторичная иммуно-

логическая недоста-

точность 

2  1 1   3 

8 Организация генома, 

регуляция активно-

сти генов. Включе-

ние и выключение 

генов. 

2  1    3 

9 Генная инженерия. 

Трансгенные орга-

низмы в научных ис-

следованиях 

2   1   3  

10 Геномикс. Связь ге-

нома и фенотипа. 

Эпигенетика. Эво-

люция генома.  

  1     2 

 Итого за 3 модуль   4 6   26  

 Экзамен       36  

 Итого   10 20   114  

 

 

 

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

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль № 1 



Раздел 1. Введение: история биологии, классификации живых существ, мо-

лекулярная биология, теоретическая биология, системная биология.  

Раздел 2. Происхождение жизни. 

Тема 1. Молекулярная эволюция. Возникновение клеточной формы 

жизни. Современные проблемы теории эволюции органического мира.  

Молекулы – основа биологических структур. Современные теории молекуляр-

ной эволюции. Возникновение макромолекул. Селекция макромолекул по их 

функциональным свойствам. Возникновение каталитических систем. 

Объединение примитивных нуклеиновых кислот и белков. Образование  пер-

вых самовоспроизводящихся  биологических систем. Теории образования пер-

вых одноклеточных организмов. Современные теории эволюции органиче-

ского мира от одноклеточных организмов до человека. Теория естественного 

отбора Дарвина. Конкурирующие теории    

Тема 2. Моделирование эволюционных процессов. Возникновение генети-

ческого кода. Экспериментальная эволюция. Роль микро РНК в эволю-

ции. 

Математическое моделирование эволюционных процессов. Этапы моде-

лирования эволюционных процессов. Нахождение стационарных и бифурка-

ционных точек в динамических системах. Фазовые портреты эволюционных 

процессов, соответствующих анаморфозам и идиоадаптациям. Типы поведе-

ния динамических систем; стационарная кинетика, колебательный режим, ха-

отическая динамика и их математическое выражение. Проблема возникнове-

ния генетического кода, как одна из ключевых проблем современной биоло-

гии.  

  Раздел 2. Современные проблемы биохимии 

Тема 1. Механизмы интеграции метаболических путей, системный под-

ход к исследованию метаболизма. 



   Методы исследования интегрированных биохимических реакций. Систем-

ный анализ в биохимии, как новый подход к изучению биохимических про-

цессов во взаимодействии. Преимущества такого подхода  в эволюционной, 

экологической, медицинской биохимии.  

Тема 2. Механизмы ферментативного катализа. Кинетика ферментатив-

ных реакций  

Особенности кинетики биохимических процессов в клетке; разнообра-

зие химических реакций в ограниченном объеме, организация метаболических 

путей, компартментализация,  связь с физиологией клетки. Принцип узкого 

места. 

Тема 3. Структура хромосом. Механизмы репликации, транскрипции, 

трансляции.  

Пространственная укладка нуклеиновых кислот в хроматине, конденса-

ция хроматина, взаимодействие с белками – гистонами. Механизмы реплика-

ции, транскрипции и трансляции с позиций современной молекулярной био-

логии. Регуляция процессов репликации, транскрипции и трансляции. Роль 

ядерной мембраны в регуляции 

Тема 4. Биохимическая адаптация животных и растений 

Температурная адаптация. Адаптация к гипоксии, гипероксии, гипер– и 

гипобарии. Физиологические и биохимические механизмы адаптаций.  Адап-

тации растений к условиям повышенной и пониженной влажности, высокой 

концентрации солей,  слабой освещенности. 

Тема 5. Сигнальные биохимические каскады 

Роль каскадных механизмов в регуляции физиологических процессов. 

Запуск каскадных механизмов при фото- и хеморецепции. Каскадные меха-

низмы, как важное звено в гормональной регуляции. Свертывающая система 

крови и система комплемента.  

Тема 6. Апоптоз 

Молекулярные механизмы апоптоза. Роль кальция и протеолитических 

ферментов в развитии апоптоза.  



Тема 7. Как работает митохондрия и рибосома. Интеграция метаболиче-

ских путей  

Современные представления о строении и механизме функционирования ми-

тохондрий и рибосом. Проблемы, возникающие при выделении интактных 

митохондрий. Электротранспортная цепь, принципы расположение перенос-

чиков электрона. Локализация и взаимосвязь участников метаболизации пи-

рувата и жирных кислот.  

Раздел 3. Современные проблемы биофизики 

Тема 1. Новые методы исследования структуры белков. Проблема фол-

динга и денатурации белков. 

Рентгеноструктурный анализ, фокальная и электронная микроскопия, 

гамма-резонансная спектроскопия, ЭПР, ЯМР и люминисцентентный методы 

исследования структуры биополимеров. Посттрансляционные изменения в 

структуре белков. Фолдинг белков. Роль первичной структуры белка в пред-

определении более высоких уровней организации. Денатурация белков 

in vivo и in vitro. Воздействие температуры, ионной силы и рН на высшие 

уровни организации биополимеров. Денатурирующие агенты. Денатурации, 

как один из важных инструментов исследования физических и химических 

характеристик биополимеров. Роль шаперонов в защите белков в период тем-

пературного стресса. Механизм действия шаперонов.  

Тема 2. Биофизика подвижности 

Физические методы изучения подвижности субклеточных структур, 

клеток, тканей и организма. Применение понятий механики в описании дви-

жения биологических объектов. 

 Модуль 2 

Тема 3. Механизмы биоэлектрогенеза. Ионные каналы, структура, функ-

ции. 

Роль биопотенциалов в физиологии клетки. Механизмы разделения 

электрических зарядов в биологических системах. Концентрационная раз-



ность потенциалов. Формула Нернста. Потенциал покоя. Уравнение Гольд-

мана. Электрическая эквиватентная схема электровозбудимой мембраны.  По-

тенциал действия. Динамика ионных токов в процессе развития потенциала 

действия. Работы Ходжкина, Хаксли и Каца. Математическое описание потен-

циала действия в модели Ходжкина-Хаксли. Распространение  потенциала 

действия по нервному волокну. Кабельная теория проведения нервного им-

пульса.  

Тема 4. Внутриклеточные транспортные системы. Ионные каналы: 

структура и функции. Ионные насосы – механические устройства. 

          Роль транспорта веществ через биомембраны в физиологии клетки. Раз-

нообразие механизмов транспорта веществ. Простая диффузия. Закон Фика и 

уравнение проницаемости. Исследования Овертона, Коллендера и Берлунда. 

Катализируемая диффузия. Молекулярные механизмы и биологическое значе-

ние. Активный транспорт. Энергетика активного транспорта. Вторичный ак-

тивный транспорт; симпорт, антипорт. Na, K-АТФаза. Транспорт ионов. Ион-

ные каналы, ингибиторы и модуляторы ионных каналов. Электродиффузион-

ное уравнение Нернста-Планка. Соотношение Уссинга. Ионные каналы. Стро-

ение каналов и их свойства. Индуцированный транспорт ионов. Подвижные 

переносчики и каналоформеры. 

Раздел 4. Современные проблемы биоинформатики 

Тема 1. Методы секвенирования биополимеров. Анализ структуры пер-

вичных структур. Сравнение первичных структур биополимеров.  

Тема 2. Предсказание вторичной и третичной структуры биополимеров. 

Эволюция первичных структур белков и нуклеиновыъх кислот. Постро-

ение филогенетических древ.  

Тема 3. Системная биология. Геномикс, протеомикс, метаболомикс, ли-

пидомикс. 

Раздел 5. Нанотехнологии в биологических исследованиях. 

 Тема 1. Биосенсоры. Методы управления внутриклеточными процес-

сами.  



Тема 2. Туннельный и силовой микроскопы. Секвенирование с помощью 

туннельного микроскопа. 

 

 Модуль 3 

Раздел 6.  Современные проблемы экологии 

Тема 1. Применение математических методов в экологии 

Системный анализ в экологии. Факторный анализ. Анализ главных компо-

нент. Дисперсионный анализ. 

Тема 2. Коэволюция растений и животных. Взаимоотношения растений и 

насекомых. 

Раздел 7. Современные проблемы физиологии.  

Тема 1. Механизмы секреции. Механизмы мышечного сокращения.  

      Экзокринные и эндокринные железы. Гуморальная регуляция обмена ве-

ществ посредством сигналов, поступающих от желез внутренней секреции. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Нисходящее звено: таламус –ги-

поталамус-гипофиз- периферические железы внутренней секреции. Статины и 

либерины. Эндокринная патология. 

     Мышечное сокращение. Энергетика мышечного сокращения. Нервная и гу-

моральная регуляция мышечного сокращения.  

Темы 2.. Проблемы нейрофизиологии. Кодирование информации в нерв-

ной системе. Нейронные сети. 

           Современные методы нейрофизиологических исследований. Изучение 

функций и механизмов памяти, эмоций, процессов познания, сна. Математика 

на службе нейрофизиологов. Математическое моделирование нейрофизиоло-

гических процессов. Кодирование информации в нервной системе. Взаимо-

связь  нейронов, образование нейронных сетей. Электрические и химические 

синапсы.  

Тема 3. Сигнализация на уровне организма и на клеточном уровне. 



Биорецепция: фото-, механо- и хеморецепция. Преобразование рецепторных 

сигналов в нервный импульс. Сигнальные молекулы: гормоны, гормоноподоб-

ные вещества, нейромедиаторы.  

Тема 4. Старение организмов 

Современные теории старения. Роль свободнорадикальных процессов в старе-

нии.  

Раздел 8. Современные проблемы иммунологии 

Тема 1. Механизмы иммунных реакций. Клеточные механизмы иммун-

ного ответа. Применение иммуноферментного анализа в биологии.  

Тема 2. Трансплантационный иммунитет. 

Антигены МНС. Их роль в отторжении трансплантатов. Подбор донора, ме-

тоды типирования тканей. Посттрансплантационная терапия: методы иммуно-

супрессии. 

Тема 3. Вторичная иммунологическая недостаточность 

Синдром приобретенного иммунодефицита человека. Разработка новых  мето-

дов терапии. Возможна ли вакцинация против вирусов иммунодефицита. 

Раздел 9. Современные проблемы генетики.  

Тема 1. Организация генома, регуляция активности генов. Включение и вы-

ключение генов.  

       Оперон. Структурные, терминальные и инициальные участки в опероне.  

Интроны и экзоны. ДНК-полимеразы и рестриктазы. Регуляция репликации 

ДНК.  

Тема 2. Генная инженерия. Трансгенные организмы в научных исследо-

ваниях 

Проблемы и перспективы развития генной инженерии. Материалы и методы 

генной инженерии. Трансгенные организмы: позитивные и негативные ас-

пекты.  

Тема 3. Геномикс. Связь генома и фенотипа. Эпигенетика. Эволюция ге-

нома.  



 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

 Модуль 1 

 

Темы практических и/или семинарских занятий 

 

Семинар №1. Происхождение жизни  

 Темы для обсуждения 

1. Молекулярная эволюция.  

2. Возникновение теории образование клеточной формы жизни.  

3. Современные проблемы теории эволюции органического мира.  

Семинар №2.  

Темы для обсуждения: 

1. Моделирование эволюционных процессов.  

2. Возникновение генетического кода.  

3. Экспериментальная эволюция.  

4. Роль микро РНК в эволюции. 

Семинар № 3.  Механизмы интеграции метаболических путей, систем-

ный подход к исследованию метаболизма. 

1. Методы исследования интегрированных биохимических реакций. 

2. Механизмы интеграции метаболических путей 

3. Системный анализ в биохимии, как новый подход к изучению биохимиче-

ских процессов во взаимодействии.  

Семинар №4. Механизмы ферментативного катализа. Кинетика фермен-

тативных реакций  

1. Особенности кинетики биохимических процессов в клетке 

2. разнообразие химических реакций в ограниченном объеме,  

3. организация метаболических путей, компартментализация,  связь с физио-

логией клетки. Принцип узкого места. 

Семинар №5. Структура хромосом. Механизмы репликации, транскрип-

ции, трансляции.  



1. Пространственная укладка нуклеиновых кислот в хроматине,  

2. Механизмы репликации, транскрипции и трансляции с позиций современ-

ной молекулярной биологии.  

3. Регуляция процессов репликации, транскрипции и трансляции.  

4. Роль ядерной мембраны в регуляции 

Семинар № 6. Биохимическая адаптация животных и растений 

Температурная адаптация.  

1. Адаптация к гипоксии, гипероксии, гипер– и гипобарии.  

2. Физиологические и биохимические механизмы адаптаций.  

3. Адаптации растений к условиям повышенной и пониженной влажности, 

высокой концентрации солей,  слабой освещенности. 

Семинар №7. Сигнальные биохимические каскады 

1. Роль каскадных механизмов в регуляции физиологических процессов.  

2. Запуск каскадных механизмов при фото- и хеморецепции.  

3. Каскадные механизмы, как важное звено в гормональной регуляции.  

4. Свертывающая система крови и система комплемента.  

Семинар №7. Новые методы исследования структуры белков. Проблема 

фолдинга и денатурации белков. 

1. Новые методы исследования структуры белков  

2. Посттрансляционные изменения в структуре белков. Фолдинг белков. Де-

натурация белков in vivo и in vitro. 

3. Денатурации, как один из важных инструментов исследования физиче-

ских и химических характеристик биополимеров. 

4. Роль шаперонов в защите белков в период температурного стресса. Меха-

низм действия шаперонов.  

Семинар №9. Механизмы биоэлектрогенеза.  

1. Роль биопотенциалов в физиологии клетки. Механизмы разделения элек-

трических зарядов в биологических системах.  

2. Концентрационная разность потенциалов. Формула Нернста. 

3. Потенциал покоя. Уравнение Гольдмана.  



4. Электрическая эквиватентная схема электровозбудимой мембраны.   

5. Потенциал действия. Математическое описание потенциала действия в 

модели Ходжкина-Хаксли. 

6. Распространение  потенциала действия по нервному волокну. Кабельная 

теория проведения нервного импульса 

Семинар №10.  

1. Методы секвенирования биополимеров.  

2. Анализ структуры первичных структур.  

3. Сравнение первичных структур биополимеров.  

4. Предсказание вторичной и третичной структуры биополимеров.  

5. Эволюция первичных структур белков и нуклеиновыъх кислот. 

6. Построение филогенгетических древ.  

7. Системная биология. Геномикс, протеомикс, метаболомикс, липидо-

микс. 

Семинар № 11. Нанотехнологии в биологических исследованиях. 

1. Биосенсоры.  

2. Методы управления внутриклеточными процессами.  

3. Туннельный и силовой микроскопы. Секвенирование с помощью туннель-

ного микроскопа. 

Семинар №12 Современные проблемы экологии 

1. Системный анализ в экологии.  

2. Факторный анализ. Анализ главных компонент.  

3. Дисперсионный анализ в экологии 

4. Коэволюция растений и животных. Взаимоотношения растений насеко-

мых. 

Семинар № 13. Современные проблемы физиологии.  

1. Механизмы секреции.  

2. Механизмы мышечного сокращения.  

3. Проблемы нейрофизиологии.  



4. Кодирование информации в нервной системе.  

5. Нейронные сети. 

6. Сигнализация на уровне организма и на клеточном уровне..  

7. Старение организмов 

Семинар №14. Современные проблемы иммунологии 

1. Механизмы иммунных реакций.  

2. Клеточные  и гуморальные механизмы иммунного ответа.  

3. Применение иммуноферментного анализа в биологии.  

4. Трансплантационный иммунитет. 

5. Вторичная иммунологическая недостаточность. Синдром приобретенного 

иммунодефицита человека. 

Семинар №15. Современные проблемы генетики.  

1. Организация генома,  

2. Регуляция активности генов. Включение и выключение генов.  

3. Генная инженерия. 

4. Трансгенные организмы в научных исследованиях 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Лекции,  практические занятия, письменные задания, рефераты (эссе), ин-

тернет  во внеаудиторное время, программированный опрос  по тестовым за-

даниям, устный опрос, презентации. По дисциплине предусмотрено 20 часов 

занятий в интерактивных формах, где возможно применение следующих ме-

тодов: дискуссии, дебатов, кейс-метода, метода «мозгового штурма»,  деловой 

игры. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактиче-

ского материала организуется в процессе выполнения лабораторных заданий, 

подготовки к занятиям, по текущему, промежуточному и итоговому контролю 

знаний. Пропущенные лекции отрабатываются в форме составления реферата 

по пропущенной теме. 

Задания по самостоятельной работе разнообразны: 



- поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при под-

готовке к занятиям, написании рефератов, курсовых и дипломных заданий; 

- анализ иностранной научной литературы на языке оригинала 

- работа с тестами и контрольными вопросами при самоподготовке; 

- обработка и анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа. 

 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся 

тестирование, экспресс-опрос на практических и лабораторных занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных контрольных работ. 

Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактического ма-

териала можно организовать в процессе выполнения рефератов, поиска ин-

формации по материалам семинарского занятия, подготовки к занятиям, теку-

щему, промежуточному и итоговому контролю знаний. 

 

Разделы и темы для самостоятель-

ного изучения 

Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

Современные проблемы теории эво-

люции 

 

доклад 

Адаптация к гипоксии 

 

самостоятельная подготовка по до-

полнительной литературе 

Структура хромосом 

 

реферат 

Механизмы репликации 

 

доклад 

Самоорганизация в неравновесных 

системах. 

 

реферат 

Ионные каналы. Структура и функции 

 

самостоятельная подготовка по до-

полнительной литературе 

Внутриклеточные транспортные си-

стемы 

 

реферат 

Анализ первичной структуры биопо-

лимеров. 

 

самостоятельная подготовка по до-

полнительной литературе 

Секвенирование с помощью туннель-

ного микроскопа 

 

самостоятельная подготовка по до-

полнительной литературе  

Фокальная  и силовая микроскопия 

 

самостоятельная подготовка по до-

полнительной литературе 



Коэволюция растений и животных 

 

доклад 

Механизмы памяти 

 

доклад 

Кодирование информации в нервной 

системе 

 

реферат 

Генная инженерия 

 

самостоятельная подготовка по до-

полнительной литературе 

Трансгенные организмы реферат 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов 

 

1. Возникновение генетического кода 

2. Роль микроРНК в эволюции 

3. Возникновение клеточной формы жизни 

4. Апоптоз 

5. Как работает митохондрия 

6. Температурная адаптация у животных 

7. Шапероны 

8. Фолдинг белков 

9. Методы секвенирования биополимеров 

10. Геномикс, протеомик, метаболомикс, липидопикс 

11. Туннельная микроскопия 

12. Фокальная микроскопия 

13. Биосенсоры 

14. Нанотехнологии в исследовании биологических структур 

15. Системный анализ в эколгогии 

16. Кодирование информации в нервной системе 



17. Механизмы памяти 

18. Теории старения 

19. Генная инженерия 

20. Трансгенные организмы в научных исследованиях 

 

 Примерный перечень контрольных вопросов  

 

1. Возникновение генетического кода 

2. Роль микроРНК в эволюции 

3. Возникновение клеточной формы жизни 

4. Апоптоз 

5. Как работает митохондрия 

6. Температурная адаптация у животных 

7. Шапероны 

8. Фолдинг белков 

9. Методы секвенирования биополимеров 

10.  Геномикс, протеомик, метаболомикс, липидопикс 

11. Туннельная микроскопия 

12. Фокальная микроскопия 

13. Биосенсоры 

14. Нанотехнологии в исследовании биологических структур 

15. Системный анализ в эколгогии 

16. Кодирование информации в нервной системе 

17. Механизмы памяти 

18. Теории старения 

19. Генная инженерия 

20. Трансгенные организмы в научных исследованиях 

21. Адаптация к гипоксии 

22. Самоорганизация в неравновесных системах. 

23. Секвенирование с помощью туннельного микроскопа 

24. Коэволюция растений и животных 

25. Кодирование информации в нервной системе 

26. Трансгенные организмы 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Молекулярная эволюция 

2. Возникновение клеточной формы жизни 

3. Современные проблемы теории органического мира 

4. Моделирование эволюционных процессов 

5. Возникновение генетического кода 

6. Экспериментальная эволюция 

7. Роль микро-РНК в эволюции 



8. Механизмы интеграции метаболических путей 

9. Механизмы ферментативного катализа. 

10. Структура и функции нуклеиновых кислот 

11. Структура хромосом 

12. Механизмы репликации, транскрипции, трансляции 

13. Кинетика ферментативных реакций 

14. Биохимическая адаптация к растений и животных 

15. Температурная адаптация 

16. Адаптация к гипоксии 

17. Сигнальные биохимические каскады 

18. Апоптоз 

19. Как работает митохондрия 

20. Интеграция метаболических путей 

21. Новые методы исследования структуры белков 

22. Шапероны 

23. Внутримолекулярные процессы 

24. Биофизика подвижности 

25. Механизмы биоэлектрогенеза 

26. Ионные каналы: структура и функции 

27. Структура клетки на уровне молекул 

28. Внутриклеточные транспортные системы 

29. Ионные насосы 

30. Методы секвенирования биополимеров 

31. Анализ первичной структуры биополимеров 

32. Предсказание вторичной и третичной структуры биополимеров 

33.  Эволюция первичных структур белков и нуклеиновых кислот 

34. Построение филогенетических древ 

35. Системная биология 

36. Геномикс. Протеолмикс. Липидомикс 

37.  Биосенсоры 

38. Методы управления внутриклеточными процессами 

39. Нанотехнологии в исследовании биологических структур 

40.  Туннельный и световой микроскоп 

41. Секвенирование с помощью туннельного микроскопа 

42. Системный анализ в экологии 

43. Факторный анализ 

44.  Анализ главных компонент 

45. Дисперсионный анализ 

46. Коэволюция растений и животных 

47. Взаимоотношения растений и животных 

48. Механизмы секреции 

49. Механизмы мышечного сокращения 

50. Проблемы нейрофизиологии 

51. Кодирование информации в нервной системе 



52. Нейронные сети 

53. Проблемы иммунологии 

54. Сигнализация на уровне организма и клеточном уровне 

55. Механизмы памяти 

56. Старение организмов 

57. Теории старения 

58. Организация генома 

59. Регуляция активности генов 

60. Генная инженерия 

61. Трансгенные организмы в научных исследованиях 

62. Эпигенетика 

63. Эволюция генома 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля - 40% и промежуточного контроля - 60%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 65 баллов, 

- выполнение домашних контрольных работ - 30 баллов 

 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

 

- письменная контрольная работа -  50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 

- … 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса 

Интернет-адрес сайта.  

1. специализированный учебный сайт, на платформе Moodle «Современные 

проблемы иммунологии» 
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1239 

2. Образовательный блог «Современные проблемы иммунологии» 
https://modernbiologyproblem.blogspot.com 

 

б) основная литература: 

 

а) основная литература: 

1. Емельянов В.В. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1239
https://modernbiologyproblem.blogspot.com/


Емельянов, Н.Е. Максимова, Н.Н. Мочульская. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 132 c. — 978-5-7996-1893-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68228.html  

2. Андрусенко С.Ф. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / С.Ф. Андрусенко, Е.В. Денисова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63077.html  

3. Рубин А.Б. Биофизика. Tом 1. Теоретическая биофизика [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.Б. Рубин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004. — 448 c. — 

5-211-06110-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13075.html  

4. Биофизика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.Г. Артюхов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Екатеринбург: Академический 

Проект, Деловая книга, 2016. — 295 c. — 978-5-8291-1081-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/60018.html  

5. Анохина Н.В. Общая и клиническая иммунология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Анохина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8213.html  

6. Ремизов А. Н., Максина А. Г., Потапенко А. Я. Медицинская и биологиче-

ская физика. М.: «Дрофа», 2008, 558 с. 

7. Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека. Т. 1, М: Мир, 2005, 314с. 

8. Ройт А, Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. М.: Мир, 2000, 592 с. 

9. Levitan I. B. The neuron. New York.Oxford Un. Press -2002, 603 p/ 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Давтен Т. К. и др. Возникновение и факторы эволюции иммунной системы 

// Успехи совр. биологии. -2007 - Т. 127 - №1.- С. 5-12 

2. Трифонова и др. Молекулярные механизмы системной устойчивости расте-

ний к вирусным инфекциям и способы повышения вирусоустойчивости путем 

трансгенеза.// Успехи современной биологии. Т.127, №1, С. 13-24. 

3. Луценко В. К. Роль пролинсодержащих соединений в передаче информации 

в мозге, механизмах папяти и нервных болезней. Успехи совр. Биологии, - 

2007. – Т.127, №1. –С. 73-86. 

4. Шатуновский и др. О популяционных и онтогенентических механизмах ре-

гуляции воспроизводства рыб. Успехи современной биологии . – 2007.- Т.127, 

№1. – С.87-96 

5. Дмитриев Л. Ф. Энергетические механизмы ферментативного катализа: вли-

яние окружения гидрофильных и мембранных белков //Кспехи современной 

биологии. -2002, Т. 122, №5, - С.455-466 

6. Лю Б. Н. Митохондрии и кислородно-перекисный механизм старения, 



Успехи современной биологии. -2002. –Т. 122, № 4. – С. 376-389 

7. Кржечковская В. В. И др. Изоформы цитохрома Р-450, метаболизизирую-

щие полиненасыщенные жирные кислоты. Успехи современной биологии . -

2002. - Т. 122, №3. - С. 390-400. 

8. Панов Е. ИМ. Язык человека и сигнальные системы животных, Успехи со-

временной биологии. – 2002. –Т. 122, №3. – С. 496-510 

9. Ефимцева Э.А., Челпанова Т.И. Генетическая регуляция активности анти-

оксидантных ферментов. Генетически обусловленный дефицит ферментов ан-

тиоксидантной защиты // Успехи современной биологии – 2009.- Т. 129.- №5, 

- С. 440-453. 

10. Грищенко В.И., Алексеевская Э.И. Криообновление – основа для прогресса 

технологий в биологии и медицине // Успехи современной биологии. – 2003. – 

Т.123. №5, С. 435-444. 

11. Unnikrishnanan A., Gafken P. R., Tsukiyama T. Dynamic changes in histone 

acetylation regulate origin of DNA replication // Natural Structural Biology/ - 2010. 

–V. 17, № 4. P. 430- 439. 

12. Mehle A., Dounda J.A. Adaptive strategies of the influenza virus polimerase for 

replication in human // PNAS – 2009. – V. 106. – P. 21312-21316 

13. Kotte O., Zaugg J.B., Heiuemann M.Bacterial adaptation through distributed 

sensing of metabolic fluxes // Molecular Systems Biology. – 2010. – V. 6.- P. 1-9 

 

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 профилю подготовки магистров по направлению 06.04.01 

Биология: 

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

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

предоставлению доступа. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об 

оказании информационных услуг. 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об 

оказании информационных услуг. 

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

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

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru/. 

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

лицензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная 

Электронная 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 

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

подписанный Министерством образования и науки, предоставлен по 

контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациямипобедителями 

конкурса. http://link.springer.com Доступ предоставлен на 

неограниченный срок 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведе-

нии. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-

менных научных материалов, освещение основных проблем биохимии. В тет-

ради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу кон-

спектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть из-

бирательными, полностью следует записывать только определения. В кон-

спектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В 

ходе изучения курса данного курса особое значение имеют рисунки, схемы и 

поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, сделанные 

преподавателем на доске, или указанные в наглядном пособии. Вопросы, воз-

никшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окон-

чания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю.  

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполне-

нии лабораторно-практических занятий, при подготовке к экзамену, контроль-

ным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

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

тему. Реферат это не списанные куски текста с первоисточника. Недопу-

стимо брать рефераты из Интернета.  

Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими интересами. 

Необходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения 



выбранной 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, ри-

сунки 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 автор-

ских прав. Использованные материалы необходимо комментировать, анализи-

ровать и делать соответственные и желательно собственные выводы. Все вы-

воды должны быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы. Список 

литературы оформляется строго по правилам Государственного стандарта. Ре-

ферат должен быть подписан автором, который несет ответственность за про-

деланную работу. 

Перечень учебно-методических материалов, предоставляемых студен-

там во время занятий: 

- рабочие тетради студентов; 

- наглядные пособия; 

- словарь терминов; 

- тезисы лекций, 

- раздаточный материал по тематике лекций. 

 

 

 

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, которое используется 

в ходе изложения лекционного материала; 

 пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, использу-

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



контроля;  

 электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы – для самостоятель-

ной работы.  

  

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

ления образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для успешного преподавания и изучения дисциплины «иммунология» 

имеются необходимые учебно-наглядные пособия (таблицы, микроскопы, 

микропрепараты) Имеется компьютер для дистанционной формы обучения и 

контроля самостоятельной работы студентов.. 

 
 


