
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Фундаментальная и прикладная биология»  

по направлению подготовки  

06.03.01 Биология  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анатомия человека» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные достижения в области изучения человека, теоретические основы и 

общие представления по анатомии человека как науки; анатомию органов, систем и 

аппаратов, детали их строения, их основные функции; взаимоотношение органов друг с 

другом; проекцию их на поверхности тела; основные этапы развития органов 

(органогенез); современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами 

Уметь: излагать и анализировать базовую информацию по анатомии человека; 

демонстрировать базовые представления о разнообразии биологических объектов; 

использовать знание принципов клеточной организации биологических объектов, их 

структурной и функциональной организации; использовать полученные знания в целях 

укрепления своего здоровья; применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами 

Владеть: навыками работы с современной аппаратурой 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Опорно-двигательный 

аппарат 

Введение. Предмет, задачи анатомии. Основные понятия, 

плоскости, оси. Ткани. Кости, типы соединения костей: 
Анатомия человека – наука, изучающая строение и 

закономерности развития человеческого тела в связи с его 

функциями и влияниями, которые оно испытывает со стороны 

окружающей среды. Методы анатомического исследования. 

Понятие о тканях, органах и системах органов. Классификация 

тканей. Кости и типы соединения костей. Строение остеона, 

структура компактного и губчатого вещества. Кость как орган. 

Классификация костей. Диафизы и эпифизы трубчатых костей. 

Метаэпифизарные хрящи. Костный мозг. Надкостница. Развитие 

и рост костей. Формы костей. Соединения костей. Непрерывные 

соединения костей, прерывные соединения костей и 

полусуставы. Строение сустава. Классификация суставов: 

анатомическая, биомеханическая. 

 

Скелет человека.: Скелет. Функции скелета. Позвоночный 

столб. Позвонки. Какие черты строения свойственны всем 

позвонкам, и какие отличают позвонки разных отделов в связи с 

их специфической функцией. Соединения позвонков. Грудина и 

ребра. Как различаются ребра по способу соединения с 

грудиной и грудными позвонками. Грудная клетка в целом. 

Крестец. 

 

Кости верхней конечности, кости нижней конечности.: 



Кости верхней конечности. Пояс верхней конечности. Скелет 

свободной части верхней конечности. Соединения пояса 

верхней конечности. Соединения костей свободной части 

верхней конечности. Кости нижней конечности. Пояс нижней 

конечности. Кости свободной части нижней конечности. 

Соединения костей пояса нижней конечности. Таз в целом. 

Соединения костей свободной части нижней конечности. 

Способ сочленения костей конечностей между собой и 

функциональное назначение их частей.  

 

Череп, мозговой и лицевой отделы. : Мозговой череп. 

Лицевой череп. Кости мозгового черепа. Кости лицевого черепа. 

Череп в целом. Взаиморасположение костей черепа, назначение 

их частей, строение глазницы, но-совой полости. 

Воздухоносные кости. Пазухи костей черепа. Роднички. 

 

Мышцы. Мышцы туловища. : Миология. Морфологические и 

функциональные различия между гладкими и поперечно-

полосатыми мышцами. Мускулатура соматическая и 

висцеральная. Мышечные волокна: красные и белые. Части 

скелетных мышц: брюшко и сухожилия. Связь сухожилий с 

надкостницей. Апоневроз. Классификация мышц. 

Вспомогательный аппарат мышц: фасции, синовиальные сумки, 

фиброзные влагалища. Мышцы туловища. Мышцы спины как 

разгибатели позвоночника в целом и фасции спины. Мышцы 

груди. Межреберные мышцы. Мышцы, принимающие участие в 

акте дыхания. Мышцы и фасции живота. Формирование стенок 

брюшной полости. Диафрагма. 

 

Мышцы плечевого пояса, верхней конечности. Мышцы 

таза, нижней конечности. Мышцы головы и шеи.: Мышцы и 

фасции верхней конечности. Мышцы плечевого пояса. Мышцы 

плеча. Группы мышц – сгибатели, разгибатели. Мышцы 

предплечья. Мышцы кисти. Фасции верхней конечности. 

Мышцы и фасции нижней конечности. Какие мышцы входят в 

каждую функциональную группу. Мышцы таза. Мышцы бедра. 

Мышцы голени. Мышцы стопы. Фасции нижней конечности. 

Мышцы и фасции головы. Мышцы и фасции шеи.  

Нервная система и 

анализаторы 

Общая характеристика нервной системы.: Организация 

нервной системы. Классификация нервной системы по 

топографическому и функциональному признаку. Нейроны, 

глиальные клетки. Нервное волокно, нервные пучки, нерв в 

целом. Мякотные, безмякотные нервы. Контакты нейронов. 

Миелинизация нервного волокна. Проводящие пути. 

Афферентные, эфферентные. Центральная нервная система. 

Общая характеристика. Типы распределения серого вещества в 

ЦНС. 

 

Спинной мозг.: Спинной мозг. Строение. Отделы. Оболочки 

мозга. Серое, белое вещество. Функции. Рефлекторная дуга. 

Спинномозговые нервы. 



 

Головной мозг. Эмбриогенез. Ствол мозга. XII пар черепно-

мозговых нервов. : Эмбриогенез головного мозга. Образование 

нервной пластинки, нервной трубки; стадия трех мозговых 

пузырей, образование изгибов: теменного, затылочного и 

мостового; стадия пяти мозговых пузырей. Желудочки мозга. 

Ликвор: образование, циркуляция. Структуры ствола мозга. 

Продолговатый мозг (пирамиды, оливы). Варолиев мост 

(продольные и поперечные волокна). Ромбовидная ямка. 

Средний мозг (крыша, покрышка, основание ножек мозга). 

Сильвиев водопровод. Белое и серое вещество ствола мозга. 

Распределение белого вещества. ЧМН. Связь ствола головного 

мозга с мозжечком (ножки мозжечка). Ретикулярная формация.  

 

Промежуточный мозг, мозжечок, конечный мозг.: 
Промежуточный мозг. Таламическая, гипоталамическая 

области. Ядра. Ворота в кору. Гипофиз. Эпифиз. Гипоталамо-

гипофизарный пучок. III мозговой желудочек. Мозжечок. Червь. 

Кора мозжечка. Ядра мозжечка. Древо жизни мозжечка. Ножки 

мозжечка. Конечный мозг. Плащ. Борозды и извилины. Доли. 

Старая, древняя и новая кора. Серое, белое вещество конечного 

мозга. Проводящие пути: проекционные, ассоциативные и ком-

мисуральные. Боковые желудочки. Стриопаллидарная система. 

Лимбическая система. Локализация функций в коре больших 

полушарий.  

 

Периферическая нервная система. Вегетативная нервная 

система. : Периферическая нервная система. Соматическая 

нервная система. Спинномозговые и черепно-мозговые нервы. 

Сплетения. Вегетативная нервная система: симпатический и 

парасимпатический отделы, их центры и периферия. Отличие 

рефлекторной соматической дуги от дуги вегетативной. Ганглии 

вегетативной системы.  

Внутренние органы 

Общая характеристика внутренних органов.: 
Спланхнология. Микроструктура внутренних органов. Полые, 

паренхиматозные органы. Размеры, топография, оболочки 

внутренних органов. 

 

Сердечно-сосудистая система. Особенности 

кровообращения. Лимфатическая система.: Кровеносная и 

лимфатическая системы. Средостение. Сердце. Строение 

миокарда. Фазы сокращения. Клапаны сердца. Проводящая 

система сердца. Сосуды. Строение стенок сосудов. Аорта. 

Артерии. Вены. Капилляры. Круги кровообращения. 

Лимфатическая система; ее связь с венозной и ее функции. 

Кроветворные органы. Органы иммунной системы. Костный 

мозг. Тимус. Селезенка. Лимфатические сосуды и узлы. 

Миндалины.  

 

Пищеварительная система.: Пищеварительная система. 

Пищеварительный аппарат человека. Полость рта. Твердое, 



мягкое небо. Язык. Зубы. Слюнные железы. Глотка. Пищевод. 

Желудок. Тонкая кишка. Двенадцатиперстная кишка. 

Печеночные дольки. Гепатоциты. Толстая кишка. Прямая 

кишка. Оболочки, макро- и микростроение отделов 

пищеварительной системы. 

 

Дыхательная система.: Дыхательная система. Полость носа. 

Гортань. Надгортанник. Хрящи гортани. Трахея. Бронхи. 

Легкие. Бронхиальное дерево, его ветви Строение стенки 

дыхательных путей. Альвеолы. Плевра. Плевральная полость. 

Связь пищеварительной и дыхательной систем. 

 

Мочеполовая система.: Мочеполовая система. Мочевые 

органы. Почки. Нефрон. Капсула Шумлянского-Боумена, 

извитые канальцы, петля Генле. Образование первичной и 

вторичной мочи. Почечные чашки, почечная лоханка, 

мочеточник. Мужские и женские половые органы. Строение 

стенок моче-половых путей. Мочевой пузырь. 

Мочеиспускательный канал. Половые органы. Яичко. 

Семявыносящий проток. Семенные пузырьки. Предстательная 

железа. Мошонка. Поло-вой член. Яичник. Маточная труба. 

Матка. Влагалище. Молочная железа. Промежность.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Антропология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы антропогенеза; основы биологии человека (антропологию); 

основные этапы эволюции человека 

Уметь: понимать роль отдельных гипотез в становлении эволюционных идей 

Владеть: представлениями о современном оборудовании, применяемом в антропологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общая 

антропология 

Общетеоретические основы антропологии: Общее понятие об 

антропологии как науки, предмет, задачи, основные, проблемы этой 

науки. История развития антропологии , формирование антропологии 

как самостоятельной отрасли знаний. Ключевые понятия 

антропологии ( антропология , биологическая изменчивость, 

антропологические признаки и т.п.). Содержание отечественной 

антропологии. 

 

Понятие об антропогенезе как разделе антропологии: Понятие об 

антропогенезе как разделе антропологии , изучающем человека, 

становление его как биологического вида в процессе формирования 

общества. Прямые и косвенные факты, подтверждающие 

родственные связи человека и животных (в первую очередь с 

человекообразными обезьянами). 

 

Эволюционная теория антропогенеза: Биологические предпосылки 

эволюции человека. Гоминидная триада. Ступени эволюции человека, 

выделяемые на основании изучения костных остатков. Эволюция 

материальной культуры. Труд, как ключевой фактор, 

способствующий выделению человека из животного мира. Общая 

тенденция в эволюции культуры. Методологические подходы к 

изучению формирования языка, культуры. Возникновение искусства, 

этапы эволюции первобытного искусства. Моноцентризм, 

дицентризм, полицентризм. 

 

Индивидуальное развитие человека: Специфика и периодизация 

постнатального онтогенеза человека. Факторы роста и развития. 

Среда и биологический возраст у детей и подростков. Основные 

критерии биологического возраста. Биологический и 

хронологический возрасты. Биологический возраст у взрослого 

населения. Эпохальные колебания темпов развития, старения и 

продолжительности жизни. 

 



Конституция человека.: Конституция человека – комплексная 

биомедицинская проблема. Морфологические аспекты конституции. 

Функциональные аспекты конституции. Психофизиологические и 

психологические аспекты конституции. Конституция и половой 

диморфизм. Медицинские и экологические аспекты конституции. 

Популяционная 

и этническая 

антропология 

Предмет этнической антропологии. Развитие экологических 

подходов в науке о расах: Предмет этнической антропологии . 

Определение терминов популяция, раса, признак, этнос, нация. 

Основные проблемы расоведения. Проблема возможности адекватной 

систематизации антропологических групп на основании расовых 

признаков. Значение антропологического расового материала для 

решения проблем происхождения человека современного вида и 

этногенеза. Развитие экологических подходов в науке о расах. 

Основания для выделения рас и расовых типов человека в 

антропологической науке, классификация рас, большие расы, малые 

расы. Факторы расообразования: биотические и абиотические, 

социальные факторы расообразования. 

 

Экология человека: Экологическое направление науки о человеке. 

Актуальные проблемы экологии человека. Гипотеза адаптивных 

типов. Тенденции экологической изменчивости. 

 

Экологические последствия деятельности человека: 
Экологические последствия деятельности человека на различных 

этапах его развития, причины возникновения экологических и 

экономических кризисов, необходимость перехода от 

антропоцентрического к биосферному мышлению 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать мероприятия по защите работников, обучающихся и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно - терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; приемами первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биология размножения и развития» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы онтогенеза, в системе биологических наук и ее прикладное 

значение; особенности онтогенеза животных; механизмы детерминации, эмбриональной 

индукции и регуляции, клеточной дифференцировки, органогенеза, гистогенеза; 

морфогенетические и эмбриологические механизмы эволюционных изменений, 

видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое эволюционное значение; 

основные методы; правила работы на лабораторном оборудовании; принципы строения и 

развития организмов; механизмы онтогенеза 

Уметь: определять на рисунках, микрофотографиях и микропрепаратах гаметы, стадии 

развития различных организмов; используя муляжи и таблицы определять стадии 

органогенеза; культивировать, готовить и описывать препараты зародышей птиц; 

эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных работ 

Владеть: современными методами исследования в биологии; техникой 

микроскопирования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Предмет и задачи, 

история становления, 

методы биологии 

размножения и 

развития  

Предмет и задачи, история становления, методы биологии 

размножения и развития : Содержание понятий «прогенез», 

«оплодотворение», «партеногенез», «онтогенез», «метаморфоз», 

«регенерация», «рост», «старение». Теоретико-философские 

представления о зарождении и развитии живых органихзмов 

ученых античной эпохи (Гиппократ, Аристотель). 

Анатомические и микроскопические исследования зародышей и 

половых клеток в трудах У.Альдровани, Д.Фабриция (XVIв.), 

Я.Сваммердама, М.Мальпиги (XVIIв.). Развитие теорий 

преформизма и эпигенеза. Открытие процессов 

формообразования К.Вольфом. Описание зародышевых листков, 

яйцеклетки млекопитающих и человека, хорды у позвоночных, 

открытие закона зародышевого сходства К.Бэром. Значение 

эволюционной теории Ч.Дарвина в развитии эмбриологии, 

биогенетический закон Э.Геккеля. Эмбриологические 

исследования А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова. Формирование 

аналитической и экспериментальной эмбриологии, исследования 

В.Гиса, В.Ру, Г.Дриша, Г.Шпемена XIX – XXвв. Основные 

этапы становления генетики развития. Работы А.Вейсмана, 

Т.Бовери, И.К.Кольцова, Н.В.Тимофеева-Ресовского, 

Б.Л.Астаурова, К.Маркета. Исследования современных 

российских и зарубежных ученых в области биологии 

индивидуального развития и размножения. Методы БРиР: 

непосредственное наблюдение за живыми зародышами, 

изучение фиксированного материала, гистохимические методы, 



радиоавтография, метод маркировки, методы микрохирургии, 

методы культивирования на искусственных средах, диссоциация 

и агрегация клеток, биохимические методы, методы облучения, 

использование ингибиторов и тератогенов, использование 

генетических маркеров и мутантов, методы генной инженерии. 

Значение БРиР в системе биологических наук и ее прикладное 

значение;  

Гаметогенез, 

оплодотворение и 

партеногенез 

Гаметогенез: Происхождение в онтогенезе половых клеток. 

Отличие половых клеток от соматических. Локализация 

первичных половых клеток (ППК). Гипотеза А.Вейсмана о 

значении “зародышевой плазмы” и теория “зародышевого пути”. 

Морфологические, цитохимические и экспериментальные 

методы идентификации ППК. Пролиферация и миграция ППК. 

Сравнительный обзор данных о происхождении в онтогенезе 

ППК у беспозвоночных и позвоночных животных. Мейоз и 

характеристика его фаз. Сперматогенез. Теория клонального 

развития мужских половых клеток. Морфологическая 

характеристика сперматогониев, различных генераций 

сперматоцитов и сперматид. Спермиогенез. Строение 

семенников (на примере млекопитающих). Особенности 

строения и функции клеток Сертоли и клеток Лейдига. 

Гормональная регуляция сперматогенеза. Процессинг и 

капацитация сперматозоидов. Оогенез. Период размножения в 

оогенезе. Цитологические основы роста ооцитов. Типы оогенеза: 

диффузный, солитарный, нутриментарный, фолликулярный. 

Вителлогенез. Созревание ооцита, овуляция. Строение яичника 

(на примере млекопитающих), классификация фолликулов. 

Эндокринная функция яичников. Влияние гонадотропных 

гормонов на яичник. Эстральный и менструальный циклы. 

Формирование и значение яйцевых оболочек. Классификация 

яйцеклеток. 

 

Оплодотворение, партеногенез: Дистантные взаимодействия 

между яйцеклеткой и сперматозоидом. Контактные 

взаимодействия сперматозоида с поверхностью ооцита 

(яйцеклетки). Акросомная реакция. Кортикальная реакция. 

Сингамия. Ооплазматическая сегрегация. Биологическое 

значение оплодотворения. Определение пола при 

оплодотворении. Партеногенез, андрогенез, гиногенез. 

Искусственный и естественный партеногенез  

Механизмы и 

сравнительные 

характеристики 

эмбрионального 

развития хордовых 

животных 

Характеристика процесса дробления.: Особенности 

клеточных циклов в периоды синхронного и асинхронного 

дробления .Правила Гертвига. Пространственные 

закономерности дробления яйцеклеток различного типа. 

Механизмы регуляции процессов дробления. Бластуляция, типы 

бластул. 

 

Типы и механизмы гаструляционных движений. Раннее 

развитие ланцетника, рыб, амфибий: Характеристика 

инвагинации, эпиболии, деламинации, имграции. 

Энтероцельный способ закладки мезодермы на примере 



гаструляции у ланцетника. Формирование гастроцеля, 

архентерона и кишки зародыша. Сегментация мезодермы, 

формирование мезодермы сомитов, ножек сомитов, боковой 

пластинки. Нейруляция у ланцетника. Особенности дробления и 

образования бластодермы у костистых рыб. Формирование 

наружного и внутреннего перибласта. Стадии обрастания , 

образования зародышевого щитка и зародышевых листков у 

рыб. Формирование серого серпа, особенности дробления и 

бластуляции у амфибий. Эпиболия, инвагинация, образование 

бластопора, подворачивание клеток и формирование 

деламинационной борозды. Карты презумптивных зачатков у 

афибий, Нейруляция и и закладка осевых органов у зародышей 

амфибий. 

 

Раннее развитие амниот: Общие черты развития амниот, 

провизорные органы. Особенности дробления, формирования 

дикобластулы, эпибласта и гипобласта первичной полоски и 

гензеновского узелка у птиц. Образование зародышевых и 

внезародышевых экто-, мезо-, и энтодермы. Формирование 

амниотической полости, желточного мешка и аллантоиса. 

Особенности гаметогенеза, оплодотворения , дробления и 

формирования морулы у млекопитающих. Особенности клеток 

трофобласта и эмбриобласта. Образование бластоцисты и 

формирование амниотической полости. Имплантация. 

Гаструляция у млекопитающих. Типы плацент. Функции 

плаценты. 

 

Развитие производных зародышевых листков: Детерминация 

посредством цитоплазматической спецификации. Прогрессивная 

детерминация. Первичная эмбриональная индукция. Понятие 

компетенции эмбриональной ткани. Компетенция и вторичная 

индукция. Цитодифференцировка и механизмы регуляции 

экспрессии генов. Гистогенезы и органогенезы. Развитие 

производных энтодермы, эктодермы и мезодермы.  

Механизмы и 

сравнительные 

характеристики 

постэмбриональных 

этапов развития 

беспозвоночных и 

позвоночных 

животных 

Типы и механизмы роста: Ограниченный и неограниченный 

рост. Пролиферативный и ауксентичный рост. 

Мультипликативный и аккреционный рост. Гипертрофия и 

гиперплазия. Изометрический рост. Аллометрический рост 

Факторы роста. Генетический контроль роста. Гормональная 

регуляция роста. 

 

Типы и механизмы регенерации: Явление регенерации. 

Классификация процессов регенерации (физиологическая и 

репаративная). Способы репаративной регенерации (эпиморфоз 

и морфолаксис). Внутриклеточная и тканевая регенерации. 

Соматический эмбриогенез.. Компенсаторная и регенерационная 

гипертрофия и гиперплазия. 

 

метаморфоз: Гемиметаболический и голометаболический 

метаморфоз у насекомых. Гормональный контроль метаморфоза 

у насекомых. Метаморфоз у амфибий. Основные 



морфологические и физиологические изменения, происходящие 

в процессе метаморфоза у амфибий. Гормональный контроль 

метаморфоза у амфибий. 

 

Механизмы старения: Теории старения. Скорость старения. 

Ускоренное и преждевременное старение (прогерии). 

Генетические механизмы старения. Возрастные изменения 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной, нейрогуморальной и иммунной систем. 

Динамика функциональных показателей при старении 

организмов.  

Проблемы 

целостности развития. 

Эмбриологические 

механизмы 

эволюционных 

процессов 

Теории физиологических градиентов и позиционной 

информации: Теории физиологических градиентов и 

позиционной информации. Концепции морфогенетических 

полей и тополого-геометрические модели морфогенеза. 

Ретиноевая кислота и формирование пространственной 

организации 

 

Онтогенез и эволюция: Морфогенетические механизмы 

эволюционных изменений. Развитие и эволюция в пределах 

сложившихся типов строения. Роль макромутаций в эволюции. 

Значение времени экспресии генов в эволюционном процессе. 

Роль гетерохроматина в эволюции. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоритмология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые понятия; правила работы на лабораторном оборудовании 

Уметь: использовать индивидуальную биоритмовую структуру организма при 

планировании и контроле педагогического процесса; эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении лабораторных исследований в биоритмологии 

Владеть: современными методами исследования в биоритмологии; современными 

представлениями о природе биологических ритмов; механизмами регуляции 

биологических ритмов; средствами самостоятельного достижения должного уровня 

работоспособности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общая 

биоритмология 

Понятие биологический ритм. Методы биоритмологии. Временная 

организация жизни. : Причины универсальности колебательных 

процессов в природе. Автоколебания и автоволны. Биологические 

ритмы. Типы спектров. Зависимость спектров от сложности сигнала. 

Синхронизация и резонанс. Типы резонансов. Временная организация 

биологических систем. Классификации биологических ритмов. Методы 

организации биоритмологических исследований. Временные ряды. 

Анализ временных рядов. Физические концепции времени. Элементы 

топологии и метрики времени. Влияние различных факторов на 

восприятие и оценку времени человеком. Физиологические 

закономерности восприятия времени человеком. 

 

Ритмическая структура среды обитания.: Сопоставимость 

биологических ритмов с ритмами среды обитания. Солнце и циклы 

солнечной активности. Секторная структура межпланетного 

магнитного поля. Схема солнечно-земных связей. Магнитосфера Земли. 

Перечень экологических факторов, опосредующих воздействие 

солнечной активности на биосферу. Электромагнитный фон среды 

обитания и его вариации. Динамика озоносферы и вариации 

приземного ультрафиолетового излучения. Солнечная активность, 

погода и климат. Параметры биологических ритмов: период, 

амплитуда, акрофаза, ортофаза, мезор. Классификация ритмов. 

Функции, которые присущи данным ритмам. Свойства биоритмов. 

Кривая работоспособности. 

 

Регуляторы циркадианных биологических ритмов: Модели 

циркадианной организации. Основные компоненты циркадианной 

части фотопериодической системы. Пути поступления в организм и 

проведения фотопериодической информации. Супрахиазматические 



ядра – основные эндогенные осцилляторы. Эпифизарный комплекс – 

нейроэндокринный преобразователь фотопериодической системы. 

Мелатонин – химический эквивалент темноты. 

Частная 

биоритмология 

Адаптивная роль суточных ритмов Сезонные ритмы: Физические и 

биологические факторы с относительно четким суточным профилем. 

Три составляющие суточного стереотипа поведения. Типы суточной 

активности. Временная экологическая ниша. Роль дня и ночи в 

эволюционной дивергенции. Ночной и дневной образ жизни. 

Специализация органов чувств. Распределение поведения в течение 

суток влияет на самые важные моменты жизни организма (выживание, 

размножение, питание). Роль индивидуального опыта в суточном 

поведении. Сезонная периодичность различных факторов среды. 

Адаптивная роль сезонных биологических ритмов. Сезонные 

биологические состояния и формирующие их элементарные циклы. 

Эндогенная природа сезонных ритмов. Регуляция сезонных ритмов – 

фотопериодизм. Организмы короткого и длинного дня. Механизм 

фотопериодической чувствительности у растений и животных. 

 

Ритм сон - бодрствование Биологические часы: Биоэлектрические 

характеристики сна. Лишение животных медленного и быстрого сна. 

Механизмы сна. Центры сна. Назначение медленного сна. Назначение 

парадоксального сна. Гипотеза эволюции сна. Теории внешних и 

внутренних часов. Суточные и циркадианные ритмы. Требования к 

механизму биологических часов. Поиск внутриклеточных часов в 

биохимических колебательных процессах. Гены биологических часов. 

Генетическая модель часов у Drosophila melanogaster. Возрастные 

изменения функции часовых генов. Мутации в часовых генах причина 

возникновения патологий и старения организма. 

 

Нарушение биоритмов. Понятие о десинхронозах. Биоритмы и 

стресс Биоритмы и здоровье : Нарушение отдельных параметров 

биоритмов. Причины десинхроноза. Свойства датчиков времени. 

Требования к датчикам времени. Подстройка биологических часов к 

сигналам времени. Время потенциальной готовности. Десинхроноз 

временной организации биологических систем от молекулярно-

генетического до организменного уровня. Последствия и способы 

коррекции десинроноза. Этапы биоритмологических перестроек при 

стрессе. Ритмостаз, дисритмостаз, неоритмостаз. Хронотип человека. 

Особенности биоритмов у людей с разным хронотипом. 

Заболеваемость и особенности течения болезней у людей разных 

хронотипов. Использование хронобиологических закономерностей для 

сохранения и восстановления здоровья человека. Понятие 

хронобиологическая норма. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биотехнология растений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: генетические основы биотехнологии растений; основные методы, применяемые в 

биотехнологии – культура клеток, тканей, пыльцы, протопластов, клеточная селекция, 

генная биоинженерия; основные принципы и методы биотехнологии растений; основы 

биотехнологии; демонстрировать современные представления о проблемах и 

перспективах развития биотехнологий; понимать роль биотехнологии в решении 

насущных проблем человечества; особенности организации геномов вирусов, прокариот и 

эукариот и их значение при разработке технологий генной, белковой и клеточной 

инженерии 

Уметь: анализировать структуру векторов, рекомбинантных ДНК, кассет экспрессии; 

аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с проблемами 

биотехнологии растений; применять схемы получения целевых форм с новым 

генетическим статусом из различных органов растений, подбирать и составлять 

питательные среды на разных этапах культивирования, правильно готовить биоматериал 

растений для биотехнологических процедур; формулировать проблему и предлагать пути 

ее решения с использованием биотехнологических методов и подходов 

Владеть: методами составления баз данных, статистической обработки результатов 

исследования, поиска и анализа научной литературы в сети электронных библиотек, 

составления докладов и презентаций по теме исследования; основными методами 

биотехнологии растений; представлениями о методах молекулярной биологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Результаты и 

перспективы 

развития 

биотехнологии 

растений в мире. 

Биотехнология как наука. Направления развития 

современных биотехнологий. Биологическая безопасность и 

государственный контроль. : Понятие термина «биотехнология». 

Историческая справка по развитию и направлениям биотехнологии 

в мире. Программа развития биотехнологии в РФ. Достижения в 

области биотехнологий. Инновации в биотехнологии. Рынок 

новейших технологий. Международная законодательная база. 

Законодательная база России, её реализация  

Клеточная и 

тканевая 

технология 

растений 

Каллусные культуры растений: Клетка– основа жизни 

биологических объектов. Дедифференциация – основа 

формирования клеточных культур. Особенности каллусных 

клеток. Генетика каллусных клеток. Морфогенез каллусных 

клеток. Физиологическая асинхронность. Гормононезависимость. 

Каллусная ткань. Морфологические признаки, структура. Условия 

культивирования. Фазы роста.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биофизика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила работы на лабораторном оборудовании; физические принципы строения и 

биофизические основы функционирования клеточных структур; механизмы транспорта 

веществ; механизмы генерации биопотенциалов 

Уметь: применять различные физические законы для описания происходящих в 

биологических системах процессов; использовать принципы клеточной организации для 

объяснения механизмов жизнедеятельности; эксплуатировать современное оборудование 

при выполнении лабораторных работ 

Владеть: биофизической терминологией; современными методами исследования в 

биофизике  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

предмет 

биофизика 

Введение в предмет: Лекция 1. Предмет и задачи биофизики. 

Биофизика как наука. Основные методологические принципы. История 

развития биофизики. Методы биофизических исследований. Уровни 

исследования и разделы биофизики. Лабораторная работа 1 Техника 

безопасности. Правила проведения и оформления лабораторных работ. 

Биофизика 

сложных 

систем 

Кинетика биологических процессов: Теоретическая часть Лекция 2. 

Динамические свойства биологических процессов. Типы динамического 

поведения. Математические модели. Общие принципы описания 

кинетического поведения биологических систем. Качественное 

исследование простейших моделей биологических процессов. 

Биологические триггеры. Колебательные процессы в биологии. 

Иерархия времен в биологических системах. Стохастические модели 

взаимодействия. Лекция 3. Кинетика ферментативных процессов. 

Простейшие ферментативные реакции. Множественность стационарных 

состояний в ферментативных системах. Колебания в ферментативных 

системах. Влияние различных факторов на ферментативные процессы. 

Лекция 4. Распределенные биологические системы. Общая 

характеристика автоволновых процессов. Математические модели 

самоорганизующихся структур. Диффузия. Брюсселятор. Реакция 

Белоусова-Жаботинского. Лабораторный практикум Лабораторная 

работа 2. Моделирование кинетики биологических процессов 

Лабораторная работа 3. Кинетика ферментативного катализа  

 

Термодинамика биологических процессов: Теоретическая часть 

Лекция 5. Термодинамика биологических систем вблизи равновесия 

Первый и второй законы термодинамики. Закон Гесса. Второй закон 

термодинамики в открытых системах. Соотношение между значениями 

движущих сил и скоростей процессов. Термодинамические критерии 



достижения и устойчивости стационарных состояний. Лекция 6. 

Термодинамика биологических систем вдали от равновесия Общие 

критерии устойчивости стационарных состояний. Термодинамика 

нелинейных кинетических систем. Энтропия, информация и 

биологическая упорядоченность. Лабораторный практикум 

Лабораторная работа 4. Изучение колебательных процессов и 

образование диссипативных структур Лабораторная работа 5. 

Термодинамика биологических процессов Лабораторная работа 6. 

Итоговое занятие 1. 

Молекулярная 

биофизика 

Пространственная организация биополимеров: Теоретическая часть 

Лекция 7. Пространственная организация биополимеров Различные 

состояния биополимеров. Условия образования клубка и глобулы. Типы 

объемных взаимодействий в макромолекулах: водородные связи, силы 

Ван-дер-Ваальса, электростатические взаимодействия. Внутренняя 

энергия и поворотная изомерия молекул. Состояние воды и 

гидрофобные взаимодействия. Взаимодействие макромолекул с 

растворителем. Лабораторный практикум Лабораторная работа 7. 

Пространственная организация биополимеров. Способы визуализации 

молекулярных структур биополимеров. Работа с программой RasTop и 

сайтом базы данных 3-d структур белков и нуклеиновых кислот. 

Лабораторная работа 8. Физико-химические свойства биополимеров. 

 

Динамические свойства глобулярных белков: Теоретическая часть 

Лекция 8. Физические модели динамической подвижности белков. 

Структурные изменения белков. Конформационная подвижность белков 

по данным различных методов (ЯМР, ЭПР, люминесценция и др.). 

Физические модели динамической подвижности белков Лабораторный 

практикум Лабораторная работа 9-10. Физические методы исследования 

биополимеров. 

 

Электронные свойства биополимеров: Теоретическая часть Лекция 9-

10. Миграция энергии и перенос электрона в биоструктурах. 

Электронные переходы в биополимерах. Механизмы переноса и 

миграции энергии в биоструктурах. Переходы в двухуровневых 

системах. Туннельный эффект. Электронно-колебательные 

взаимодействия в молекулах. Перенос электрона по белковой цепи. 

Индуктивно-резонансный механизм. Обменно-резонансный перенос 

энергии. Экситонный механизм. Лекция 11. Механизмы 

ферментативного катализа. Физико-химическое описание и 

биофизические модели ферментативных процессов. Электронно-

конформационные взаимодействия в ферментативном катализе. 

Динамика фермент-субстратных взаимодействий. Электронные 

взаимодействия в активном центре фермента. Лабораторный практикум 

Лабораторная работа 11. Механизм ферментативного катализа. 

Лабораторная работа 12. Итоговое занятие 2. 

Биофизика 

мембранных 

процессов 

Структура и функционирование биологических мембран: Лекция 12. 

Структура и функции биомембран. Физико-химические особенности 

биологических мембран. Структурная организация биологических 

мембран. Развитие представлений о строении мембран. Искусственные 

мембраны. Молекулярные взаимодействия в биомембранах. 

Молекулярная подвижность компонентов мембран. Механические 



свойства биомембран. Лабораторный практикум Лабораторная работа 

13. Определение размеров молекул при помощи монослоев. 

 

Транспорт веществ и биоэлектрогенез.: Теоретическая честь Лекция 

13-14. Биофизика транспорта веществ через биологические мембраны 

Активный и пассивный транспорт. Транспорт неэлектролитов. Простая 

диффузия. Проницаемость мембран для воды. Транспорт электролитов. 

Электрохимический потенциал. Поверхностный заряд мембранных 

систем. Электрокинетический потенциал. Электрофорез, электроосмос. 

Лекция 15. Транспорт веществ в возбудимых мембранах. 

Биоэлектрогенез. Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка. 

Потенциал покоя и его происхождение. Ионные каналы: типы и 

строение. Индуцированный ионный транспорт. Натрий-калиевый насос. 

Активный транспорт кальция. Электрогенный транспорт ионов. 

Транспорт протонов. Транспорт ионов в возбудимых мембранах. 

Потенциал действия. Механизмы инактивация и активации каналов. 

Описание ионных токов в модели Ходжкина-Хаксли. Воротные токи. 

Лабораторный практикум Лабораторная работа 14. Приготовление 

ультрафильтров. Определение величины их пор. Лабораторная работа 

15. Определение величины частиц методом ультрафильтрации. 

Лабораторная работа 16. Изучение скорости транспорта различных 

веществ через полупроницаемые мембраны. Лабораторная работа 17. 

Биоэлектрические потенциалы.  

 

Трансформация энергии на биомемебранах.: Теоретическая часть. 

Лекция 16. Перенос электронов и трансформация энергии в 

биомембранах. Общая характеристика преобразования энергии в 

биомембранах. Электрон-транспортные цепи митохондрий и 

хлоропластов. Механизмы транслокации протонов и генерация 

электрохимического потенциала протонов. АТФазный комплекс. 

Механизм энергетического сопряжения. первичные процессы 

фотосинтеза. Лекция 17. Биофизика мышечного сокращения. Общая 

характеристика преобразования энергии в системах биологической 

подвижности. Свойства поперечно-полосатых мышц. Структура их 

сократительного аппарата. Мостиковая гипотеза генерации силы. 

молекулярный мотор мышцы. Лекция 18. Биофизика рецепции. Общие 

закономерности рецепции. Рецепторный и генераторный потенциал. 

Кодирование рецепторных сигналов в нервной системе. Лабораторная 

работа 18. Итоговое занятие 3. 

 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биохимия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила работы на лабораторном оборудовании; представление о клеточной 

организации биологических объектов, молекулярных механизмах жизнедеятельности; 

состав живого организма, строение и физико-химические свойства основных классов 

органических соединений: метаболизм этих соединений, механизмы регуляции 

метаболизма; последовательность и механизм реакции синтеза белка, регуляцию и 

энергетическое обеспечение процесса; кинетику ферментативных реакций; механизмы 

фосфорилирования 

Уметь: применять освоенные биохимические методы изучения живых систем на 

практике; эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных 

работ 

Владеть: навыками лабораторного эксперимента; современными методами исследования 

в биохимии  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Введение в 

биохимию 

Введение. Биохимия как наука и учебный предмет: Лекция 1. 

Биохимия и молекулярная биология как наука и учебный предмет. 

Наука о составе и взаимопревращениях веществ в организмах. Ее место 

в естествознании. Объекты, методы исследования и основные этапы 

изучения биохимии. Уровни организации живой материи. Химический 

состав клетки. Элементарный состав живых организмов и планеты 

Земля. Роль различных биохимических компонентов клетки в ее 

жизнедеятельности. Основные мономеры и биополимеры. 

Биологическая роль воды. Лабораторная работа 1. Введение в предмет. 

Буферные растворы. Способы определения рН. 

 

Аминокислоты и пептиды: Лекция 2. Аминокислоты. Строение и 

уровни организации белков. Первичная структура белков, ее 

характеристика. Пептидная связь, ее свойства. Понятие о пептидах. 

Зависимость биологических свойств белков от первичной структуры. 

Видовая специфичность первичной структуры белков (на примере 

инсулина). Химические свойства. Строение белковой молекулы. 

Молекулярная масса белков. Физико-химические свойства белков. 

Белки как коллоидные растворы. Вязкость белковых растворов и 

способность к образованию гелей. Диализ. Оптические свойства белков. 

Белки как амфотерные макромолекулы. Ионизация белков, 

электрофорез, изоэлектрическая точка. Гидратация белков. Понятие о 

буферных свойствах белков. Лабораторная работа 2. Качественные 

реакции на аминокислоты и белки. Практическая работа 1. 

Аминокислоты, пептиды, белки.  



2. Статическая 

биохимия 

Строение, свойства и функции белков: Лекция 3. Конформация 

полипептидной цепи. Вторичная структура белков. Роль водородных 

связей. Спиральные, слоисто-складчатые и неупорядоченные 

структуры. Строение альфа-спирали, бета-структуры, их особенности и 

отличия. Надвторичная структура. Третичная структура, слабые 

внутримолекулярные взаимодействия в полипептидной цепи; 

дисульфидные связи. Глобулярные и фибриллярные белки. Денатурация 

белков; обратимость денатурации. Четвертичная структура белков. 

Зависимость биологической активности белков от четвертичной 

структуры. Специфичность белков. Способность к специфическим 

взаимодействиям – основа биологических функций всех белков. 

Лиганды и функции белков. Комплементарность структуры центра 

связывания белка структуре (поверхности) лиганда. Обратимость 

связывания. Самосборка надмолекулярных структур. Классификация 

белков. Количественное определение суммарных и индивидуальных 

белков. Лабораторная работа 3. Физико-химические свойства белков. 

Лабораторная работа 4-5. Методы выделения и количественное 

определение различных белков. Лабораторная работа 6. Методы 

разделения и очистки биомолекул. 

 

Строение и функции углеводов и липидов (самостоятельно): 
Основные углеводы пищи и организмов животных. Их содержание в 

тканях. Биологическая роль углеводов: углеводы с преимущественно 

энергетической функцией (моносахариды, гомополисахариды) и 

преимущественно структурной функцией (гетерополисахариды, 

гликолипиды, гликопротеины). Лектины. Структура и функции липидов 

в живых системах. Важнейшие липиды тканей. Резервные липиды. 

Структурные липиды. Переваривание липидов. 

 

Строение, свойства и биологическая роль нуклеотидов и 

нуклеиновых кислот (самостоятельно): Нуклеиновые кислоты. 

Мононуклеотиды – структурные мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение пуриновых и пиримидиновых оснований. Углеводные 

компоненты нуклеотидов. Соединение нуклеотидов в нуклеиновых 

кислотах. Типы нуклеиновых кислот, их локализация и содержание в 

клетках. ДНК. Структурная организация молекулы. Структурная 

организация ДНК. РНК, типы (мРНК, тРНК, рРНК, мяРНК, микро 

РНК), локализация в клетке, содержание, молекулярная масса, функции, 

строение. Характеристика первичной, вторичной, третичной структур. 

Строение рибосомы. Виды переноса генетической информации в 

клетках, роль ДНК и РНК в этих процессах. Лабораторная работа 7. 

Качественные реакции на углеводы, липиды и сложные белки. 

 

Ферменты. Строение свойства, кинетика, ферментативного 

катализа (самостоятельно): Понятие о ферментах (энзимах). История 

развития учения о ферментах. Общие представления о катализе. 

Основные характеристики действия катализаторов: энергетический 

барьер реакции, энергия активации, свободная энергия. Сходство и 

различие химических и биологических катализаторов. Специфичность 

действия ферментов, ее виды. Структурно-функциональная организация 

ферментов. Простые и сложные ферменты-белки. Строение сложных 

белков-ферментов: холофермент, апофермент, кофакторы 



(простетические группы и коферменты). Кофакторы – ионы металлов, 

органические соединения витаминной и невитаминной природы. 

Функциональная организация ферментов. Активный центр, его 

строение. Аллостерический центр, его значение. Кинетика 

ферментативного катализа, ее задачи. Зависимость скорости 

ферментативной реакции от концентрации субстрата. Понятие о 

порядке реакции. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Способы 

графического изображения. Константы диссоциации (Ks) и Михаэлиса 

(Km), их определение и значение. Лабораторная работа 8. Ферменты: 

активность, специфичность, регуляция. Практическая работа 2. 

Ферменты, коферменты и витамины. 

 

Ферменты: единицы активности; регуляция активности 

ферментов.: Лекция 4. Номенклатура и классификация ферментов. 

Характеристика классов ферментов. Единицы измерения количества и 

активности ферментов. Зависимость скорости ферментативной реакции 

от концентрации субстрата, количества фермента, рН среды, 

температуры. Влияние активаторов на ферментативную реакцию, их 

виды (катионы, анионы, ферменты ферментов, органические). Понятие 

об ингибиторах ферментов. Регуляция активности ферментов, ее 

механизмы: химическая модификация, ее виды; аллостерическая 

регуляция. Практическая работа 3. Коллоквиум "Статическая 

биохимия". 

3. 

Динамическая 

биохимия 

Общая характеристика обмена веществ. Мембраны. Биохимия 

питания и пищеварения.: Лекция 5. Катаболизм и анаболизм как две 

стороны метаболизма, их стадии и взаимосвязь. Катаболические, 

анаболические пути в обмене веществ, их значение. Специфические и 

общие пути катаболизма. Понятие о карте метаболизма. Основные 

конечные продукты метаболизма. Структурно-биохимическая 

организация клетки. Функции органелл клетки. Модели молекулярной 

организации мембран: жидкостно-мозаичная и решетчато-мозаичная. 

Характеристика структурных компонентов биологических мембран 

(белков, липидов, углеводов) – их локализация, содержание, физико-

химические свойства, соотношение компонентов. Понятие о способах 

транспорта веществ через мембраны: пассивный транспорт, облегченная 

диффузия, активный транспорт. Липосомы и протеолипосомы как 

способ введения веществ в клетки. Состав пищи человека. 

Органические и минеральные вещества. Основные и минорные 

компоненты. Основные пищевые вещества: углеводы, жиры, белки. 

Суточная потребность. Энергетическая и биологическая ценность пищи. 

Незаменимые компоненты пищи: незаменимые аминокислоты, жирные 

полиненасыщенные кислоты, клетчатка, витамины, минеральные 

вещества. Молекулярные механизмы переваривания веществ в 

желудочно-кишечном тракте: проферменты, механизмы активации, 

гомогенный (для водорастворимых субстратов) и гетерогенный (для 

липофильных субстратов) катализ. Гниение белков в толстом 

кишечнике, механизмы обезвреживания продуктов гниения. 

Микрофлора кишечника – источник витаминов. Лабораторная работа 9. 

Введение в обмен веществ и энергии. 

 

Энергетический обмен. Цепь переноса протонов и электронов 



(самостоятельно).: Введение в энергетику биохимических реакций. 

Понятие о полной энергии вещества, свободной энергии, энтропии. 

Экзергонические и эндергонические реакции. Термодинамическая 

шкала химических веществ, макроэргические соединения. Сопряжение 

эндергонических и экзергонических реакций. АТФ как важнейший 

аккумулятор и источник энергии. Образование АТФ методами 

субстратного и окислительного фосфорилирования АДФ. 

Биологическое окисление: путем дегидрирования субстратов, путем 

присоединения кислорода (монооксигеназы, диоксигеназы) и 

образования свободнорадикальных форм кислорода. Понятие об 

окислительно-восстановительных парах субстратов – доноров и 

акцепторов электронов. Стандартный окислительно-восстановительный 

потенциал (редокс-потенциал), его выражение. Значение величин 

редокс-потенциалов для характеристики биологического окисления. 

Дегидрирование субстратов и окисление водорода с образованием воды 

как источник энергии для синтеза АТФ. Митохондрии, структурная 

организация; локализация, типы субстратов окисления и кислорода 

(матрикс) и цепи переноса электронов (внутренняя мембрана 

митохондрий). Термодинамические закономерности 

последовательности переносчиков и каскадные изменения свободной 

энергии при переносе электронов. Структура основных переносчиков и 

химизм переноса электронов. 

 

Окислительное фосфорилирование. Окислительные процессы, не 

связанные с запасанием энергии.: Лекция 5. Окислительное 

фосфорилирование, его количественное выражение – коэффициент Р/О. 

Освобождение энергии в цепи переноса электронов, локализация 

пунктов фосфорилирования АДФ. Сопряжение дыхания и 

фосфорилирования. Характеристика хемиосмотической гипотезы 

Митчела. Трансмембранный электрохимический потенциал как 

промежуточная форма запасания энергии при окислительном 

фосфорилировании; механизм его образования. Строение и функции 

протонной АТФ-синтетазы. Дыхательный контроль. Терморегуляторная 

функция тканевого дыхания. Свободнорадикальное окисление в 

клетках. Радикальные формы кислорода. Цепные реакции перекисного 

окисления, возможность прекращения процесса путем обезвреживания 

радикалов. Прооксиданты и антиоксиданты. Роль радикальных форм 

кислорода в физиологии и патологии клетки, в окислении 

ненасыщенных жирных кислот в биомембранах (перекисное окисление 

липидов). Обезвреживание перекиси водорода, образующейся в 

реакциях окисления. Ионизирующее излучение и перекисное окисление 

липидов. Нарушения энергетического обмена: гипоксические и 

гипоэнергетические состояния. Лабораторная работа 10. 

Энергетический обмен. Окислительное фосфорелирование. 

Окислительные системы, не связанные с продукцией энергии. 

 

Общий путь катаболизма как источник субстратов тканевого 

дыхания: Лекция 6. Катаболизм основных пищевых и депонированных 

веществ – углеводов, жиров, белков (аминокислот); понятие о 

специфических путях катаболизма. Окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты: последовательность 

реакций, строение пируватдегидрогеназного комплекса. Цикл 



трикарбоновых кислот: последовательность реакций и характеристика 

ферментов. Связь между метаболитами общего пути катаболизма и 

цепями переноса электронов в митохондриях. Аллостерические 

механизмы регуляции. Перечень витаминов и витаминоподобных 

веществ, выполняющих коферментную роль в общем пути катаболизма; 

биохимические основы повышения биологической ценности пищи 

путем введения сбалансированного поливитаминного комплекса 

Практическая работа 4. Общий путь метаболизма. Биологическое 

окисление. 

 

Обмен углеводов.: Лекция 7. Метаболизм гликогена. Катаболизм 

глюкозы Переваривание углеводов и всасывание продуктов 

переваривания. Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена. 

Общая схема источников и путей расходования глюкозы в организме. 

Ключевая роль глюкозо-6-фосфата в метаболизме углеводов. Гликоген 

как резервный полисахарид животных, его свойства. Катаболизм 

гликогена (гликогенолиз). Мобилизация гликогена: гидролитический и 

фосфоролитический пути. Характеристика фосфорилазы. Регуляция 

мобилизации гликогена. Катаболизм глюкозы. Аэробный распад – 

основной путь катаболизма глюкозы у человека и других аэробных 

организмов до пирувата в цитозоле, с последующим окислительным 

декарбоксилированием пирувата и окислением ацетил-КоА в 

митохондриях до воды и углекислоты. Анаэробный и аэробный пути 

распада глюкозы, их общая характеристика. Анаэробный гликолиз, 

гликолитическая оксидоредукция. Субстратное фосфорилирование 

АДФ. Энергетический баланс анаэробного гликолиза. Спиртовое 

брожение. Метаболизм этанола в организме, понятие об эндогенном 

этаноле. Пути обезвреживания этанола: алкогольдегидрогеназа, 

микросомальная этанолокисляющая система и каталаза Лекция 9. 

Пентозофосфатный путь обмена глюкозы. Биосинтез углеводов Понятие 

о пентозофосфатном пути превращения глюкозы, химизм процесса; 

окислительные и неокислительные реакции. Функции. Биосинтез 

углеводов. Глюконеогенез. Обходные реакции необратимых стадий 

гликолиза. Регуляторные ферменты глюконеогенеза, биологическая 

роль процесса. Взаимосвязь гликолиза в мышечной ткани с 

глюконеогенезом в печени – цикл Кори (глюкозо-лактатный цикл). 

Синтез гликогена, химизм процесса. Характеристика гликогенсинтазы. 

Регуляция синтеза гликогена. Взаимоотношения между ферментами 

синтеза и распада гликогена. Роль протеинкиназ и цАМФ в 

синхронизации этих процессов. Углеводы как краткосрочный резерв 

энергии организма. Лабораторная работа 11. Обмен углеводов. 

 

Обмен липидов.: Лекция 10.Бета-окисление жирных кислот и 

окисление глицерина Условия, необходимые для переваривания 

липидов. Желчные кислоты, строение, роль в переваривании липидов и 

всасывании продуктов переваривания. Панкреатическая липаза и ее 

активаторы. Специфичность действия панкреатической липазы. 

Переваривание фосфолипидов фосфолипазами А1, А2, С, D и эфиров 

холестерина холестеролэстеразой. Конечные продукты гидролиза 

липидов, их всасывание. Ресинтез липидов в кишечной стенке. 

Экзогенный и эндогенный транспорт липидов в организме. Состав и 

строение транспортных липопротеиновых комплексов, место 



образования. Резервирование и мобилизация жиров в жировой ткани, 

регуляция этих процессов. Транспорт жирных кислот альбуминами 

плазмы крови. Окисление глицерина. Активация жирных кислот, 

транспорт ацил-КоА в митохондрии, роль карнитина. Окисление 

жирных кислот, энергетика и биологическое значение процессов Лекция 

11. Биосинтез липидов. Биологическая роль холестерола. Центральная 

роль ацетил-КоА в биосинтезе кетоновых тел, холестерола и жирных 

кислот бета-гидрокси-бета-метилглутарил-КоА как проме-жуточный 

метаболит в синтезе кетоновых тел и холестерола. Синтез высших 

жирных кислот на полиферментном комплексе – синтазе высших 

жирных кислот. Строение комплекса. Роль малонил-КоА в синтезе, его 

образование. Роль NADPH в синтезе жирных кислот, источники его 

образования. Синтез жирных кислот с длинной углеводородной цепью 

(>16 атомов С). Незаменимые жирные кислоты пищи. Прямой и 

обратный транспорт холестерола. Белки, переносящие эфиры 

холестерола. Холестерол как предшественник желчных кислот, 

стероидных гормонов и кальцитриола. Накопление холестерола в 

организме как одна из ведущих причин старения и смерти 

(атеросклероз). Снижение концентрации холестерола при 

неконтролируемом делении клеток и депрессивных состояниях 

Лабораторная работа 12-13. Обмен липидов. 

 

Азотистый обмен: Лекция 12. Обмен белков и аминокислот Азотистый 

баланс, его состояния. Понятие о коэффициенте изнашивания белков, 

физиологическом минимуме. Нормы белков в питании человека. 

Факторы, влияющие на удовлетворение потребности в белках. 

Переваривание белков. Желудочный сок, его характеристика. Роль 

соляной кислоты. Ферменты желудочного сока Протеолитические 

ферменты кишечного сока. Основные транспортные системы для 

всасывания аминокислот. Регуляция процесса переваривания. 

Катаболизм белков в тканях. Белки теплового шока. Ингибиторы 

протеолиза. Судьба аминокислот в печени и тканях. Перенос 

аминокислот через мембраны клеток. Общая схема источников и путей 

расходования аминокислот в тканях. Динамическое состояние белков в 

организме. Типы превращений аминокислот в клетках по альфа-

аминогруппе, альфа-карбоксильной группе, радикалу. Превращения 

аминокислот по аминогруппе. Трансаминирование: аминотрансферазы 

и коферментная функция витамина B6, химизм процесса. 

Биологическое значение реакций трансаминирования. Виды 

дезаминирования аминокислот. Окислительное дезаминирование: 

ферменты, химизм процесса. Лекция 13. Ортиновый цикл. Биогенные 

амины. Нуклеотиды. Порфирины. Аммиак как конечный продукт 

превращения азотсодержащих соединений у млекопитающих, 

источники его образования. Обезвреживание аммиака в организме 

местное и общее, их механизмы. Роль глутамина в обезвреживании и 

транспорте аммиака. Связь орнитинового цикла с циклом 

трикарбоновых кислот, энергетика. Декарбоксилирование аминокислот. 

Характеристика декарбоксилаз. Образование биогенных аминов, их 

строение и биологическая роль (триптамин, серотонин, дофамин, 

гистамин, гамма-аминомасляная кислота). Обезвреживание биогенных 

аминов. Биосинтез и распад нуклеотидов и гема. Лабораторная работа 

14-15. Азотистый обмен. Практическая работа 5. Обмен углеводов, 



липидов и белков. Практическая работа 6. Коллоквиум "Метаболизм" 

4. Интеграция 

метаболизма. 

Регуляция. 

матричные 

синтезы 

Матричные биосинтезы: Лекция 14-15. Репликация, ее механизм и 

биологическое значение. Биосинтез РНК (транскрипция), ее механизм и 

значение. Синтез белков (трансляция), необходимые компоненты 

процесса. Генетический код; роль информационной РНК как матрицы 

(инициирующие, смысловые и терминирующие кодоны). Стадии 

трансляции. Активация аминокислот. Стадии инициации, элонгации и 

терминации синтеза полипептидной цепи. Регуляция биосинтеза белков. 

Активаторы и ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот и белков, их 

использование (антибиотики), анаболические вещества Лабораторная 

работа 16. Методы выделения нуклеиновых кислот. ПЦР. Практическая 

работа 7. Нуклеиновые кислоты и матричные биосинтезы 

(самостоятельно) 

 

Интеграция клеточного метаболизма: Лекция 16-17. Понятие о 

специфических и общих путях анаэробного и аэробного метаболизма. 

Сравнение нервной и гуморальной систем межклеточных 

коммуникаций. Классификация систем гуморальной регуляции и 

принципы их действия. Эндокринная система и общепринятые 

классификации гормонов. Механизмы действия, биосинтеза, 

депонирования, секреции и транспорта гормонов. Клетки-мишени, 

наборы их рецепторов и механизмы трансдукции внешних сигналов. 

Клеточный ответ, как механизм замыкания обратной связи с системой 

управления. Функции важнейших гормонов в организме. Влияние 

гормонов на биохимические процессы: на изменение активности 

ферментов, регуляцию белкового синтеза, на проницаемость клеточных 

мембран. Биохимическая сущность антагонизма и синергизма действия 

гормонов Гормональные ансамбли, их биологическая роль. 

Биотрансформация и выведение продуктов метаболизма гормонов 

Лабораторная работа 17. Ключевые метаболиты. Практическая работа 8. 

Взаимосвязь обменов веществ. Регуляция метаболизма. Гормоны. 

Общая схема метаболизма (самостоятельно на ватмане) Практическая 

работа 9. Коллоквиум "Молекулярные механизмы регуляции 

метаболизма"  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Большой практикум по биоразнообразию» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: значение биологического разнообразия для биосферы и человечества; методы 

описания, наблюдения, классификации биологических объектов; правила работы на 

лабораторном оборудовании 

Уметь: выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный 

объект; эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных 

исследований по биоразнообразию 

Владеть: навыками культивирования биологического материала; современными 

методами исследования биоразнообразия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. 

Энтомология 

1.: Методы проведения энтомологических работ. Оборудование, 

применяемое в энтомологических исследованиях. Изготовление полевого 

энтомологического оборудования (сачки, ловушки, морилки, конверты, 

матрасики). Способы фиксации и консервации энтомологического 

материала. Методы камеральной обработки насекомых. Методы 

изготовления постоянных препаратов. Хранение энтомологической 

коллекции.  

 

2.: Общий план наружного и внутреннего строения насекомых. Основные 

морфологические признаки насекомых на при¬мере таракана (как 

исходного типа) и представителей отдельных отрядов. Препаровка 

таракана. Особенности внешнего и внутреннего строения представителей 

отдельных отрядов. Значение морфологических показателей в 

определении экологических форм насекомых. 

 

3.: Голова насекомых и ее придатки. Форма, размеры и постановка 

головы. Антенны: строение, определение главных типов усиков. Ротовые 

аппараты насекомых. Строение ротовых аппаратов как один из главных 

систематических признаков. Изготовление препаратов различных типов 

ротовых аппаратов насекомых. 

 

4.: Грудь насекомых и ее придатки. Брюшко и его придатки. Сегменты 

груди. Сравнение сте¬пени развития сегментов груди у насекомых, 

ведущих разный образ жизни. Крылья насекомых. Особенности 

жилкования крыльев. Определение основных типов крыльев типов 

крыльев по степени хитинизации. Строение и типы ног насекомых. 

Полное морфологическое описание насекомого. 

 

5.: Систематика насекомых. Определение основных представителей 



отрядов и семейств (по материалам коллекционных фондов кафедры). 

Представители отрядов в фауне Кемеровской области. 

 

6.: Первичнобескрылые насекомые. Насекомые с неполным 

превращением. Отряды Коллемболы, Стрекозы, Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые. Определение основных 

представителей отрядов и семейств 

 

7.: Отряд Жесткокрылые. Систематика отряда. Семейства Жужелицы, 

Плавунцы, Мертвоеды, Щелкуны, Пластинчатоусые, Коровки, Листоеды, 

Усачи, Долгоносики, Мягкотелки. 

 

8.: Отряд Перепочатокрылые. Пилильщики, Рогохвосты, Осы, Пчелы, 

Шмели, Муравьи, Паразитические. Представители отряда в фауне 

Кемеровской области, их биологическое и народнохозяйственное 

значение. Определение шмелей и муравьев. 

 

9.: Отряд Чешуекрылые. Толстоголовки, Белянки, Парусники, 

Нимфалиды, Голубянки, Сатириды. Представители отряда в фауне 

Кемеровской области, их биологическое и народнохозяйственное 

значение. Определение дневных чешуекрылых. 

 

10.: Отряд Двукрылые. Морфологические признаки кровососущих 

двукрылых. Представители отряда в фауне Кемеровской области, их 

биологическое и народнохозяйственное значение. Определение слепней. 

2. 

Ихтиология 

1.: История систематики рыб. Работы Л. Берга, А. Решетникова, Дж. 

Нельсона. Терминология, используемая при таксономических 

построениях. Элементы кладистики. Пример построения кладограммы. 

Диагностически значимые особенности строения рыб. Обзор интернет-

ресурсов по таксономии класса  

 

2.: Семейства Карповые, Гольцовые, Щиповковые. Представители в 

фауне России и области. Обзор остальных семейств. Определение 

представителей. 

 

3.: Осетрообразные. Место в системе рыб. Особенности биологии, меры 

охраны. Представители в фауне России и области. Охраняемые виды 

Система отряда Лососеобразные. Сиговые, настоящие лососи, 

Хариусовые. Представители в фауне России и области. Представители в 

фауне России и области. Охраняемые виды  

 

4.: Система отрядов. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

 

5.: Система отряда. Семейства Окуневые, Головешковые, Змееголовые. 

Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 

Определение представителей. Охраняемые виды. 

 

6.: Разнообразие морской фауны России. Хрящевые рыбы. Отряды 

Сарганообразные, Сростночелюстные, Иглобрюхообразные. 

 



7.: Виды хранения рыб. Фиксирующие растворы. Этикетирование 

образцов. Значение морфологических исследований в ихтиологии. 

Стандартизация промеров. Принципы компьютерной геометрии. 

Определение возраста по чешуе. Определение возраста по жаберной 

крышке. Определение возраста по весу хрусталика. Половые признаки у 

хрящевых и костных рыб. Масштабы гермафродитизма в разных отрядах. 

Основные способы научного лова рыбы.  

3. 

Герпетология 

1.: История систематики земноводных. Работы А. Банникова, Н. Орлова, 

Д. Фроста. Современная концепция разнообразия и филогении 

земноводных. Обзор интернет-ресурсов по таксономии класса. 

Терминология, используемая при таксономических построениях. 

Элементы кладистики. Пример построения кладограммы. 

Диагностически значимые особенности строения земноводных. Отряд 

Хвостатые. Семейства Углозубовые, Саламандровые. Представители в 

фауне России и области. Обзор остальных семейств. Отряд Бесхвостые. 

Семейства Жабовые, Лягушковые. Представители в фауне России и 

области. Обзор остальных семейств. Определение представителей.  

 

2.: Значение морфологических исследований в герпетологии. 

Стандартизация промеров. Фенетические исследования земноводных. 

Методы учета земноводных. Принципы коллектирования. Охраняемые 

виды.  

 

3.: История систематики рептилий. Работы Никольского, Банникова, 

Даревского, Кузьмина. Обзор интернет-ресурсов по таксономии класса. 

Терминология, используемая при таксономических построениях. 

Элементы кладистики. Пример построения кладограммы. 

Диагностически значимые особенности строения Подотряд Ящерицы 

Система подотряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. Подотряд Змеи 

Система подотряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей.  

 

4.: Значение морфологических исследований в герпетологии. 

Стандартизация промеров. Методы учета рептилий. Принципы 

коллектирования. Охраняемые виды. Принципы содержания рептилий в 

неволе.  

4. 

Орнитология 

1.: История систематики птиц. Работы Сибли, Монро. Система 

Клементса. Проект IOC. Терминология, используемая при 

таксономических построениях. Элементы кладистики. Пример 

построения кладограммы. Диагностически значимые особенности 

строения птиц.  

 

2.: Система отряда. Фазановые. Представители в фауне России и области. 

Семейство тетеревиные. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. 

 

3.: Система отряда. Подсемейство Гусиные. Представители в фауне 

России и области. Подсемейство Утиные Представители в фауне России 

и области. Охраняемые виды. Система отряда. Представители в фауне 

России и области. Обзор остальных семейств. Определение 



представителей. Охраняемые виды  

 

4.: Система отряда. Семейства Ястребиные и Соколиные.Представители в 

фауне России и области. Обзор остальных семейств. Определение 

представителей. Охраняемые виды 

 

5.: Система отряда. Семейства Журавлиные, Ржанковые, Улитовые. 

Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 

Определение представителей. Охраняемые виды 

 

6.: Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных отрядов и семейств. Определение представителей. 

Охраняемые виды 

 

7.: Система отряда. Семейсва Сорокопутовые, Врановые, Иволговые. 

Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 

Определение представителей. Семейства Синицевые, Жаворонковые, 

Ласточковые, Славковые. Представители в фауне России и области. 

Обзор остальных семейств Славкообразных. Семейства Скворцовые, 

Дроздовые, Мухоловковые. Обзор остальных семейств 

Мухоловкообразных.Определение представителей. Семейства 

Завирушковые, Трясогузковые, Воробьиные, Вьюрковые, Овсянковые. 

Представители в фауне России и области. Обзор остальных семейств. 

Определение представителей.  

 

8.: Роль внешнего облика в распознавании птицами представителей 

своего вида. Зрительная и звуковая сигнализация. Классификация 

возрастов птиц. Линька. Маршрутные учеты. Методы изучения 

миграций. Отлов и кольцевание птиц.  

5. 

Териология 

1.: История систематики млекопитающих. Работы Симпсона, Маккенны, 

Белла. Концепция афро- и лавразиотерий. Терминология, используемая 

при таксономических построениях. Элементы кладистики. Пример 

построения кладограммы. Диагностически значимые особенности 

строения млекопитающих.  

 

2.: Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. Представители в 

фауне России и области. Обзор остальных семейств. Определение 

представителей.  

 

3.: Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

 

4.: Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

 

5.: Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. 

 

6.: Система отряда. Представители в фауне России и области. 

Определение представителей. 



 

7.: Система отряда. Представители в фауне России и области. Обзор 

остальных семейств. Определение представителей. Охраняемые виды 

 

8.: Обзор семейств. Определение представителей. 

 

9.: Классификация возрастов. Методы учета. Методы изучения миграций. 

Принципы коллектирования. Охраняемые виды  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Большой практикум по генетике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, законы и современные достижения генетики; особенности 

организации геномов вирусов, прокариот и эукариот; основы генетики человека, 

демонстрировать представления о современных достижениях и перспективах развития 

генетики человека; правила работы на лабораторном оборудовании 

Уметь: демонстрировать базовые знания об основных закономерностях генетики; 

анализировать структуру векторов, рекомбинантных ДНК, кассет экспрессии; 

эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных исследований 

по генетике 

Владеть: представлениями об основных методах генетического анализа, используемых 

для изучения процессов наследственности и изменчивости в генетике человека; 

современными методами исследования в генетике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Полиорганный 

микроядерный тест 

Микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах: 
История открытия метода. Гистология буккального 

эпителия. Методические аспекты микроядерного теста. 

Протокол микроядерного тестирования: показатели 

цитогенетических нарушений, показатели нарушения 

пролиферации, деструкции ядра. Использование теста в 

эколого-гигиенических исследованиях. 

 

Микроядерный тест на клетках назального, 

уротелиального эпителиев: История открытия метода. 

Гистология назального, уротелиального эпителиев. 

Методические аспекты микроядерного теста. Протокол 

микроядерного тестирования: показатели 

цитогенетических нарушений, показатели нарушения 

пролиферации, деструкции ядра. Использование теста в 

эколого-гигиенических исследованиях. 

 

Микроядерный тест на лимфоцитах периферической 

крови человека: История открытия метода. 

Методические аспекты микроядерного теста. Особенности 

пролиферации клеток в культуре с цитокинетическим 

блоком. Протокол микроядерного тестирования: 

показатели цитогенетических нарушений, показатели 

нарушения пролиферации, деструкции ядра. 

Использование теста в эколого-гигиенических 

исследованиях. 

Молекулярно-генетические Методы пробоподготовки и выделения нуклеиновых 



методы исследования кислот: Различные способы пробоподготовки материала 

из различных биологических источников (кровь, ткань, 

микроорганизмы). Методы выделения ДНК и РНК. 

 

Методы амплификации нуклеиновых кислот: 
Принципы и разновидности полимеразной цепной 

реакции 

 

Методы детекции результатов амплификации 

нуклеиновых кислот: Принципы и разновидности 

способов детекции нуклеиновых кислот 

Методы иммунохимических 

и антропогенетических 

исследований 

Иммунохимические методы исследований: 
Хроматографические методы в биологии. 

Иммунохимические методы, основанные на принципе 

преципитации. Иммуноэлектрофоретические методы 

детекции антигенов и антител. Энзим-иммунологические 

методы. Иммуноблоттинг. 

 

Дактилоскопия. Пальмоскопия: Развитие науки о 

кожных рисунках. Морфогенез и эмбриогенез 

гребешковой кожи. Рельеф кожи пальцев. Методика 

взятия отпечатков (метод «типографской краски»). 

Первичный анализ дактилоскопических признаков. 

Топография ладони. Особенности наследования 

дерматоглифических признаков. Модифицирующее 

влияние половых хромосом на генетический комплекс 

папиллярного узора. Первич-ный анализ 

пальмоскопических признаков. 

Цитогенетические методы 

исследований 

Введение в цитогенетику. Цитогенетические методы 

исследования интерфазного ядра.: Предмет и основные 

направления цитогенетики. История развития 

цитогенетики. Световая и люминесцентная микроскопия в 

цитогенетике. Устройство светового и флуоресцентного 

микроскопа и принципы работы с ними. Методы 

исследования интерфазного ядра. Морфоформы ядра в 

норме и патологии. Выявление полового хро-матина, 

ядрышек, микроядер. Методы определения размеров 

микроскопических объектов. 

 

Подготовка и анализ препаратов хромосом: Строение 

хромосом. Молекулярная организация хромосом 

(сателлитная ДНК, мини- и микросателлитные ДНК, Alu-

повторы SINEs и LINEs, упаковка ДНК в хромосомах). 

Гетерохроматин и эухроматин. Центромеры и теломеры: 

строение и функции. Морфология метафазных хромосом. 

Кариотип. Характеристика подготовки препаратов 

хромосом из клеток растений, животных, человека. 

Геномные мутации (полиплоидия, ане-уплоидия, В-

хромосомы) и структур-ные хромосомные аберрации 

(хромо-сомного и хроматидного типов). Виды 

Классификаций и принципы учета хромосомных 



аберраций. G-, R-, Q-, С- Аg- методы окрашивания 

препаратов хромосом метод, метод выявления СХО. 

 

Методы молекулярной цитогенетики. Применение 

компьютерной техники в цитогенетике: 
Характеристика методов: Флуоресцентная гибридизация 

in situ, multiplex FISH, RxFISH, CISS- гибридизация 

(chromosomal in situ suppression hybridization), spectral 

karyotyping. Микродиссекция метафазных 

хромосомАвтоматические системы поиска метафаз, 

системы кариотипирования, системы визуализации 

флуоресцентных сигналов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Большой практикум по физиологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила работы на лабораторном оборудовании; теоретические основы и базовые 

представления принципов структурной и функциональной организации биологических 

объектов, механизмов гомеостатической регуляции 

Уметь: применять основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых 

систем; использовать знания о механизмах гомеостатической регуляции; эксплуатировать 

современное оборудование при выполнении лабораторных исследований по физиологии 

Владеть: комплексом лабораторных методов исследований; современной аппаратурой и 

оборудованием для выполнения физиологических исследований; современными методами 

исследования в физиологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Биохимический 

практикум 

Изучение состава и строения гликопротеидов: Выделение муцина 

из слюны. Проведение реакций, доказывающих присутствие 

углеводного компонента в муцине. Провести реакции, 

доказывающие присутствие белкового компонента в муцине. 

 

Изучение качественных реакций на жирорастворимые 

витамины: Проведение реакции Друммонда и с сульфатом железа 

на ретинол (витамин А). Проведение качественной реакции на 

эргокальциферол (витамин Д). Проведение качественной реакции на 

токоферол (витамин Е). 

 

Изучение качественных реакций на водорастворимые 

витамины: Проведение качественных реакций на тиамин (витамин 

В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксин (витамин В6), 

никотиновую (витамин РР) и аскорбиновую (витамин С) кислоты. 

 

Определение количества витаминов в продуктах питания: 
Определение количества тиамина (витамина В1) в молоке и мясе. 

Определение количества ретинола (витамина А1) в рыбьем жире. 

Определение процентного содержания витамина С (аскорбиновой 

кислоты). 

 

Количественное определение гликогена и молочной кислоты в 

тканях мяса и рыбы: Приготовление мышечного экстракта. 

Определение содержания гликогена в полученном экстракте. 

Проведение качественной реакции на молочную кислоту. 

Количественное определение молочной кислоты. 

 



Изучение качественных реакций на гормоны: Проведение 

качественных реакций на тироксин и адреналин. 

Методы оценки 

эндокринного 

статуса 

Изучение методов оценки эндокринного статуса: Изучение 

особенностей конкурентного и неконкурентного 

иммуноферментного анализа при определении гормонов. Изучение 

особенностей радиоиммунного метода определения гормонов в 

биологических жидкостях. 

 

Определение концентрации глюкокортикоидов человека. 

Значимость этих гормонов в эндокринологии.: Количественное 

определение уровня кортизола в биологических жидкостях человека 

при оценке функционирования системы гипоталамус-гипофиз-кора 

надпочечников. Важность определение кортизола при таких 

заболеваниях, как болезнь Аддисона и болезнь Иценко-Кушинга. 

 

Определение концентрации стероидных гормонов человека.: 
Уровень андрогенов в крови как показатель при оценке 

функционального состояния семенников, диагностике гирсутизма у 

женщин и ряда опухолевых заболеваний надпочечников, яичников и 

семенников. Уровень эстрогенов - показатель физиологического 

состояния женщин. 

 

Влияние андрогенов и эстрогенов на поведение человека.: 

Гормонально-половая конституция. Половое поведение. 

Методы изучения 

процессов 

пищеварения 

История становления экспериментальной физиологии 

пищеварения: История развития методов изучения процессов 

пищеварения. Значение работ И. П. Павлова в физиологии 

пищеварения. Современные методы изучения процессов 

пищеварения. 

 

Определение состава и свойств слюны человека.: 
Слюноотделение у человека. Расщепление крахмала ферментами 

слюны и выяснение условий действия ферментов слюны. 

 

Изучение ферментативных свойств желудочного сока.: 
Переваривание фибрина желудочным соком. Створаживание молока 

желудочным соком. Переваривание лапки лягушки желудочным 

соком. 

 

Изучение состава и свойств поджелудочного сока.: Особенности 

переваривания белков, жиров и углеводов поджелудочным соком. 

Условия действия ферментов поджелудочного сока. 

 

Оценка роли желчи в процессе пищеварения.: Изучение действия 

желчи на жиры. Эмульгирование жиров желчью.  

 

Составление пищевых рационов: Расчет основного обмена 

веществ студентов в зависимости от пола, возраста, массы тела. 

Составление пищевых рационов детей и подростков, студентов и 

лиц разных категорий труда. 



Методы 

исследования 

сенсорных систем 

Методы исследование зрительного анализатора: Изучение 

функций зрения. Обнаружение слепого пятна. Определение остроты 

зрения. Определение ближайшей точки ясного видения и силы 

аккомодации. 

 

Методы исследования слухового анализатора: Опыт Вебера. 

Потеря звуковой энергии через наружный слуховой проход. 

Изменение возбудимости слухового аппарата при адаптации к звуку. 

Изучение порога слуховой возбудимости. Проба Риннэ.  

 

Методы исследования вестибулярной сенсорной системы: 
Вращательный нистагм. Вестибулярные влияния на конечности и 

туловище. Проба Ромберга. Влияние раздражений вестибулярного 

аппарата на вегетативные рефлексы.  

 

Методы исследования соматосенсорной системы: 
Локализационная способность осязания. Определение разностных 

порогов различения веса. Опыт Аристотеля. Обнаружение тепловых, 

холодовых и болевых точек кожи. Явление адаптации и контраста в 

температурном анализаторе. Роль проприорецепторов и тактильных 

рецепторов в оценке свойств предметов. Взаимодействие 

двигательного и зрительного анализаторов при координации 

движений.  

 

Методы исследования вкусовой сенсорной системы: Вкусовой 

анализатор. Вкусовые пороги. Значение пространственной величины 

вкусового раздражителя. Вкусовая адаптация. Значение контраста 

для формирования вкуса.  

 

Методы исследования обонятельной сенсорной системы: 
Условия восприятия запаха. Измерение пороговых концентраций 

пахучих веществ. Явление пространственной суммации при 

раздражении органа обоняния. Обонятельная адаптация.  

Методы 

функциональной 

диагностики 

Методы оценки функционального состояния ССС: Исследование 

электрокардиограммы (ЭКГ) человека. Сопоставление параметров 

ЭКГ с нормативными характеристиками. Методические основы 

математического анализа сердечного ритма, метод кардиоинтер-

валографии. Определение систолического и минутного объемов 

крови расчетным методом. Определение индекса кровоснабжения и 

индекса периферического сопротивления сосудов. Функциональные 

пробы: Частота сердечных сокращений как критерий 

валеологической оценки реактивных свойств сердечно-сосудистой 

системы. Индекс Руфье. Оценка реакции сердечно-сосудистой 

системы человека на ортостатическую пробу Проба Мартине. Проба 

Летунова.  

 

Методы оценки функционального состояния дыхательной 

системы: Оценка особенностей внешнего дыхания: Исследование 

индивидуальных параметров внешнего дыхания человека 

(определение ЖЕЛ), спирометрия. Исследование влияния положения 

тела на функциональ¬ную остаточную емкость легких Исследование 



особенностей устойчивости организма к смешанной гиперкапнии и 

гипоксии. Пробы Штанге и Генчи.  

 

Методы оценки функционального состояния ЦНС: Оценка 

психоэмоционального состояния: Исследование внутриличностных 

противоречий методом многоцветового теста М. Люшера. Оценка 

уровня ситуативной (реактивной) тревожности (тест Спилбергера-

Ханина). Исследование функционального состояния организма 

человека с помощью субъективной самооценки. Оценка времени 

реакции человека с целью определения свойств его нервной системы 

(ПЗМР, СЗМР). Определение работоспособности головного мозга 

(сила нервных процессов) человека в режиме «обратная связь». 

Определение уровня функциональной подвижности нервных 

процессов. Исследование реакции на движущийся объект. Оценка 

состояния силы-слабости ЦНС человека методом теппинг-теста.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ботаника» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований; значение растений и грибов в эволюции 

органического мира; отличия высших и низших растений; отличительные особенности 

различных жизненных форм растений; разнообразие и принципы идентификации и 

классификации растений, грибов и грибоподобных организмов; устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним; отличия временных и постоянных препаратов; 

правила оформления схематического рисунка; основные признаки таксонов; правила 

наименования и соподчинения систематических групп в соответствии с Международным 

кодексом номенклатуры; строение и функции компонентов растительной клетки; 

особенности строения клеток высших растений; особенности клеточной организации 

водорослей, грибов, грибоподобных протистов; строение репродуктивных органов 

цветковых растений; закономерности воспроизведения и развития высших растений; 

особенности размножения, жизненные циклы водорослей, грибов, грибоподобных 

протистов 

Уметь: идентифицировать компоненты клетки по строению, описанию, схемам; 

микроскопировать высшие растения; проводить анализ клеточной организации растений и 

грибов; изготавливать временные препараты; анализировать по инструкции строение 

различных органов растений; делать схематические зарисовки клеток, тканей, органов 

растений; распознавать и классифицировать растения; грибы; отличать низшие и высшие 

растения, жизненные формы растений по морфологическим и анатомическим признакам; 

отличать представителей различных таксонов; исследовать растительный материал в 

лабораторных условиях с использованием современной аппаратуры; отличать 

репродуктивные органы цветковых растений; составлять схемы циклов развития высших 

растений; воспроизводить по готовым схемам жизненные циклы; составлять схемы 

циклов развития водорослей и грибов; воспроизводить по готовым схемам жизненные 

циклы 

Владеть: навыками работы на современном оборудовании при описании и анализе 

растений; приемами определения и отличительными признаками растений, грибов, 

различных жизненных форм растений техникой микроскопирования препаратов; 

навыками оформления схематического рисунка; методами описания растений и грибов; 

способами анализа репродуктивных органов; техникой составления циклов развития 

высших растений; техникой составления циклов развития водорослей и грибов; способами 

идентификации микроскопируемых объектов; приемами изучения клетки растений и 

грибов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Структурная 

ботаника 

Цитология: Общий план строения растительной клетки. Строение и 

функции пластид. Вакуоль. Осмотические явления в клетке. Деление 

клетки. Оболочка растительной клетки. Типы межклеточных 



взаимодействий. Включения. 

 

Гистология: Понятие ткани и систем тканей. Классификация 

растительных тканей. Системы образовательных, покровных, 

механических, паренхимных, проводящих, пограничных, всасывающих 

тканей. Их происхождение, расположение, строение, функции и 

разнообразие.  

 

Органография: Понятие корня и корневых систем. Происхождение, 

строение и функции корней и корневых систем. Разнообразие корней и 

корневых систем, классификация. Метаморфозы корней. Анатомическое 

строение корня. Побег. Его функции и особенности строения. 

Разнообразие побегов. Строение почки как зачаточного побега. 

Разнообразие почек. Особенности атомического строения стебля у 

травянистых и древесных растений. Метаморфозы побегового 

происхождения. Строение, функции и происхождение листьев. 

Анатомическое строение листа. Разнообразие листьев. Видоизменения 

листа. Жизненные формы растений. Особенности и подходы к 

классификации жизненных форм растений. 

 

Размножение растений: Бесполое и половое размножение. Способы 

вегетативного размножения. Семенное размножение покрытосеменных 

растений. Строение семян. Строение, функции, разнообразие цветков. 

Классификация и биологическое значение соцветий. Строение, функции и 

разнообразие плодов. Соплодия. Распространение плодов и семян. 

Систематика 

растений 

Высшие споровые растения: Предмет, задачи и методы систематики 

растений. Место высших растений в царстве растений. Значение высших 

растений. Наименование их таксонов. Общая характеристика высших 

споровых растений. Отделы Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Особенности цикла развития. Наиболее типичные 

представители. 

 

Семенные растения: Голосеменные растения, краткая характеристика 

классов. Цикл развития. Классы: Саговниковые, Гнетовые, Гинкговые, 

Хвойные. Основные представители классов, морфолого-биологические 

особенности, филогенетические связи. Общая характеристика цветковых. 

Особенности цикла развития. Морфолого-биологическая характеристика 

наиболее типичных представителей основных семейств подклассов 

Magnoliidae, Hamamelidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Dilleniidae, 

Rosidae, Lamiidae, Asteridae, Liliidae, Arecidae. Филогенетические связи. 

 

Водоросли: Отделы Синезеленые водоросли, Красные водоросли, 

Зеленые водоросли, Охрофиты, Криптофитовые, Гаптофитовые, 

Динофитовые, Эвгленовые водоросли. Общая характеристика. 

Особенности строения и размножения. Распространение. Экология. 

Наиболее типичные представители. 

 

Грибы: Общая характеристика и разнообразие грибов и грибоподобных 

организмов. Положение грибов в системе органического мира. Черты 

растительной и животной организации. Характеристика представителей 

отделов Аскомицеты, Дейтеромицеты, Базидиомицеты, Настоящие 



слизевики, Оомикота. Особенности их строения, размножения, экологии. 

Значение в природе и жизни человека. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная физиология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности индивидуального развития; основные закономерности 

процессов роста и развития на разных этапах онтогенеза 

Уметь: организовывать наблюдение за показателями здоровья и адаптации ребенка и 

фиксацию результатов; организовывать наблюдение за показателями здоровья и развития 

в разные периоды онтогенеза с помощью современной аппаратуры и оборудования 

Владеть: методами изучения функционального состояния организма; методами оценки 

показателей здоровья и развития человека в разные периоды онтогенеза 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Закономерности 

индивидуального развития. 

Периоды онтогенеза. 

Развитие опорно-

двигательного аппарата.  

Закономерности индивидуального развития. : Предмет 

и задачи возрастной физиологии. Значение знаний по 

возрастной физиологии в сохранении здоровья детей. 

Понятия и закономерности роста и развития. 

Закономерности онтогенеза. Жизненный цикл человека. 

Периоды жизненного цикла. Биологический и 

календарный возраст. Способы определения 

биологического возраста. Индивидуальные темпы 

развития.  

 

Развитие опорно-двигательного аппарата: Структурно-

функциональная организация опорно-двигательного 

аппарата в онтогенезе. Развитие скелета. Формирование 

изгибов позвоночника. Осанка. Развитие мышечной 

системы. Формирование двигательных навыков с 

возрастом. Двигательный режим. Формы двигательных 

нагрузок. Контроль и самоконтроль за выполнением 

физических нагрузок с учетом возраста. Методы оценки 

физического развития. 

Развитие центральной 

нервной системы в 

онтогенезе. 

Развитие центральной нервной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональное созревание ЦНС. Развитие 

нейрона, нервного волокна. Полушарная специализация 

мозга. Значение функциональной межполушарной 

асимметрии. Основы надежности функционирования 

нервной системы. 

Возрастные особенности 

ВНД. Формирование 

психических функций в 

онтогенезе  

Высшая нервная деятельность и ее возрастные 

особенности: Понятие о ВНД. Типы ВНД. Учение 

И.П.Павлова. Механизм образования временных связей. 

Типы ВНД по Н.И.Красногорскому. 

 



Формирование психических функций: Развитие и 

формирование восприятия, памяти, внимания, мышления, 

мотиваций и эмоций с возрастом. Оптимизация уровня 

внимания, умственной деятельности. Виды памяти. 

Приемы запоминания. Память и обучение. Эмоции, их 

биологическая роль. Эмоции и стресс. Потребности, 

мотивации и цели личности. Физиология сна. 

Развитие анализаторов в 

онтогенезе 

Развитие анализаторов в онтогенезе: Значение 

сенсорных систем, формирование и функциональное 

созревание в онтогенезе. Зрительный анализатор, 

нарушения зрения. Слуховой анализатор, восприятие 

звука. Вестибулярный, тактильный, обонятельный и 

вкусовой анализаторы и их возрастные особенности. 

Рекомендации по сохранению и оптимизации 

деятельности сенсорных систем. 

Развитие висцеральных 

функций в онтогенезе.  

Развитие сердечно-сосудистой системы человека.: 
Изменения с возрастом состава крови, физико-химических 

свойств, функциональных возможностей. Реакция системы 

крови на различные воздействия. Анатомо-

физиологические особенности развития ССС в онтогенезе. 

Критерии нормы функционирования ССС в разные 

возрастные периоды. Факторы риска деятельности ССС. 

Рекомендации по контролю и оптимизации ССС при 

физических и умственных нагрузках. 

 

Развитие дыхательной системы человека.: Анатомо-

физиологические особенности дыхательной системы в 

онтогенезе. Критерии нормы функционирования в разные 

возрастные периоды. Факторы риска. Рекомендации по 

оптимизации дыхания 

 

Развитие пищеварительной системы.: Структурно-

функциональная организация пищеварительной системы в 

онтогенезе. Критерии нормы функционирования 

деятельности пищеварительной системы. Нормы и 

режимы питания. Сбалансированное питание. Гигиена 

питания. 

 

Возрастные особенности обмена веществ и энергии.: 
Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 

основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 

группах. 

 

Возрастные особенности моче выделительной системы: 
Структурно-функциональная организация выделительной 

системы в онтогенезе. Профилактика заболеваний. 

Развитие эндокринной 

системы в онтогенезе. 

Половое созревание. 

Развитие эндокринной системы в онтогенезе.: null 

 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Генетика и селекция» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: значение генетики в развитии эволюционной теории; основные понятия, законы и 

современные достижения генетики; принципы работы лабораторного оборудования; 

этические аспекты генетического скрининга 

Уметь: демонстрировать базовые знания об основных закономерностях генетики; 

эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных работ 

Владеть: опытом общения в разных коммуникативных ситуациях  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Предмет и история 

развития генетики. 

Основные 

определения 

классической 

генетики 

1.1. Генетика и ее место среди естественных наук. История 

развития генетики. 1.2. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 1.3. Взаимодействие генов. 

Реализация генотипа в фенотип.: 1.1. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Основные 

задачи генетики. Методы генетики. Гибридологический, 

цитологический, популяционно-статистический, биохимические, 

молекулярные. Связь генетики с другими науками: селекция, 

теория эволюции, медицина, экология. Разделы генетики. История 

генетики. Ее истоки. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина, 

успехов селекции, эмбриологии и цитологии в становлении 

генетики. Основные этапы развития генетики. Роль отечественных 

ученых в развитии генетики и селекции. Практическое значение 

генетики для сельского хозяйства, биохимической систематики, 

физиологии, экологии. 3начение промышленности, для медицины 

и педагогики. Мировоззренческое значение генетики и ее место в 

курсе общей биологии в средней школе. 1.2. Гибридологический 

метод как основа генетического анализа. Принципы 

гибридологического анализа. Генетическая символика. Правила 

записи скрещивания. Наследование при моно- и полигибридном 

скрещивании. Первый закон Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. Понятия о генах и аллелях. 

Аллелизм. Множественный аллелизм. Расщепление по гено-типу и 

фенотипу во втором и третьем поколениях. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Расщепление при возвратном и анализирующем 

скрещиваниях. Значение анализирующего скрещивания. Второй 

закон Менделя — закон расщепления или чистоты гамет. 

Цитологический механизм расщепления. Условия, 

обеспечивающие и ограничивающие проявление закона 

расщепления. Статистический характер расщепления. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Расщепление по 

генотипу и фенотипу при дигибридном скрещивании. Независимое 



наследование отдельных пар признаков. Третий закон Менделя. 

Цитологические основы независимого комбинирования генов и 

признаков. Закономерности полигибридного скрещивания. Общие 

формулы расщепления при полигибридных скрещиваниях. 

Принципы наследственности, вытекающие из законов 

наследования, открытых Менделем. Менделирующие признаки у 

человека. 1.3. Взаимодействие аллельных генов (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование). Типы 

взаимодействия генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, 

модифицирующее действие генов. Плейотропное действие генов. 

Понятие о целостности и дискретности генотипа. Изменение 

расщепления по фенотипу в зависимости от типа взаимодействия 

генов. Отличительные особенности наследования количественных 

признаков. Влияние факторов внешней среды на реализацию 

генотипа. Экспрессивность, пенетрантность, норма реакции 

генетически детерминированного признака. 

Организация и 

передача 

генетического 

материала. 

2.1. Генетика пола и сцепленных с полом признаков. 2.2. 

Сцепление генов и кроссинговер. Хромосомная теория 

наследственности. 2.3. Генетика микроорганизмов. 

Трансформация. Конъюгация. Трансдукция. 2.4. 

Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование. 2.5. 

Теория гена. Анализ структуры гена. 2.6. Современные 

представления о структуре гена. Молекулярные основы 

генетических процессов.: 2.1. Биология пола у животных и 

растений. Первичные и вторичные половые признаки. 

Относительная сексуальность у разных организмов. Хромосомная 

теория определения пола. Гомо- и гетерозиготный пол. 

Генетические и цитологические особенности половых хромосом. 

Гинандроморфизм. Мозаицизм. Балансовая теория определения 

пола. Половой хроматин. Генетическая бисексуальность 

организмов. Проявление признаков пола при изменении баланса 

половых хромосом и аутосом. Интерсексуальность. 

Дифференциация и переопределение пола в онтогенезе. Гены, 

ответственные за дифференциацию признаков поля. Естественное 

и искусственное (гормональное) переопределение пола. 

Соотношение полов в природе и проблемы его искусственной 

регуляции. Практическое значение регуляции соотношения полов 

в шелководстве и др. Наследование признаков, сцепленных с 

полом при гетерогаметности мужского и женского пола в 

реципрокных скрещиваниях. Наследование крест-накрест (крисс-

кросс). Характер наследования признаков при нерасхождении 

половых хромосом как доказательство роли хромосом в передаче 

наследственной информации. 2.2. Явление сцепления генов. 

Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном наследовании и 

отличие его от независимого наследования. Генетическое 

доказательство кроссинговера. Величина перекреста и линейная 

генетическая дискретность хромосом. Множественный 

кроссинговер и его последствия. Интерференция и коинциденция. 

Картирование хромосом с использованием кроссинговера. 

Локализация гена. Генетические карты. Цитологическое 

доказательство кроссинговера (опыты К.Штерна и Б. Мак-



Клинток). Механизмы перекреста. Мейотический и соматический 

кроссинговеры. Неравный кроссинговер. Факторы, влияющие на 

частоту кроссинговера. Роль перекреста хромосом и рекомбинации 

генов в эволюции и селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Основные положения хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана. 2.3. Строение и жизненные циклы 

микроорганизмов. Отно-сительная простота организации 

бактериальной клетки. Прототрофность и ауксотрофность. 

Увеличение разрешающей способности генетического анализа. 

Трансформация. Особенности и механизмы. Трансдукция. Типы 

трансдукции (общая, ограниченная, абортивная). Явления 

трансформации и трансдукции у бактерий прямые доказательства 

роли ДНК в наследственности и наследственной изменчивости. 

Конъюгация. Половые факторы. Генетический контроль и 

механизмы конъюгации. Использование конъюгации для 

генетического картирования. Внехромосомные генетические 

элементы микроорганизмов. Плазмиды и эписомы. Плазмиды 

бактерий. Плазмиды эукариотических микроорганизмов. 

Мигрирующие генетические элементы микроорганизмов. 

Практическое использование достижений молекулярной генетики. 

Генная инженерия. Значение плазмид, эписом, профагов в генной 

инженерии. 2.4. Относительная роль саморепродуцирующихся 

органоидов цитоплазмы и ядра в наследовании. Особенности 

нехромосомного (цитоплазматического) наследования и методы 

его изучения. Содержащие ДНК цитоплазматические органоиды 

клетки. Наследование через пластиды (пестролистность у 

растений). Цитоплазматическая мужская стерильность. 

Особенности организации генома митохондрий. 

Митохондриальные признаки у человека. Генотип как система. 2.5. 

Эволюция представлений о гене. Классические представления о 

гене как о единице функции, рекомбинации и мутации. Теория 

гена Т. Моргана. Функциональный критерий аллелизма (цис-транс-

тест). Псевдоаллелизм. Внутригенная рекомбинация. Явление 

ступенчатого аллелизма. Анализ тонкой структуры гена на 

примере локуса 11 у бактериофага Т-4. Современные 

представления о структуре гена и аллелизме. Колинеарность гена и 

его белкового продукта. Внутригенная (межаллельная) ком-

плементация. 2.6. Ген как участок молекулы ДНК или РНК. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной 

информации. Генетическая организация ДНК — 

последовательность нуклеотидных пар как основа кодирования 

наследственной информации. Транскрипция. Типы РНК в клетке 

— информационная, транспортная, рибосомальная. Генетический 

контроль и регуляция генной активности. Система оперона у 

прокариот. Фермент РНК-полимераза и его участие в 

транскрипции. Обратная транскрипция, ревертаза. Трансляция. 

Основные свойства генетического кода: триплетность, 

избыточность (вырожденность) кода. Синтез белка, расшифровка 

кодонов. Таблица генетического кода. Универсальность кода. 

Структура и свойства транспортных РНК. Взаимодействие кодон-

антикодон. Структура рибосом и их функция в белковом синтезе. 

Инициация и терминация белкового синтеза. Особенно-сти 



молекулярно-генетических процессов у эукариот. Избыточность 

ДНК и структура гена у эукариот. Интрон-экзонная организация 

гена, наличие мигрирующих диспергированных генов (МДГ). 

Особенности регуляции генной активности, транскрипции и 

трансляции у эукариот. 

Изменчивость 

наследственного 

материала. 

3.1. Типы биологической изменчивости. 3.2. Мутационная 

изменчивость. : 3.1. Классификация изменчивости. Понятие о 

наследственной генотипической изменчивости (комбинативная и 

мутационная) и ненаследственной генотипической 

(модификационная, онтогенетическая) изменчивости. 

Наследственная изменчивость организмов как основа эволюции. 

Роль модификационной изменчивости в адаптации организмов и 

значение ее для эволюции. 3.2. Мутационная теория Г. Де-Фриза. 

Развитие представлений о мутациях. Типы классификаций 

мутаций. Генеративные и соматические мутации. Классификация 

мутаций по изменению фенотипа – морфологические, 

биохимические, физиологические. Различие мутаций по их 

адаптивному значению: летальные и полулетальные, нейтральные 

и полезные мутации. Классификация мутаций по характеру 

изменений генотипа: генные мутации (транзиции, трансверсии, 

вставки, выпадения). Причины генных мутаций: ошибки 

репликации, репарации и рекомбинации. Хромосомные мутации: 

делеции, дупликации, инверсии, транслокации. Значение 

хромосомных перестроек в эволюции. Геномные мутации. 

Полиплоидия. Фенотипические эффекты полиплоидии. 

Искусственное получение полиплоидов. Автополиплоидия. 

Аллополиплоидия. Амфидиплоидия как механизм получения 

плодовитых аллополиплоидов (Г. Д. Карпеченко). Полиплоидные 

ряды. Значение полиплоидии в эволюции и селекции растений. 

Анеуплоидия (гетероплоидия): нулисомики и моносомики, 

полисомики. Особенности мейоза и образования гамет у 

анеуплоидов. Жизнеспособность и плодовитость анеуплоидных 

форм. 

Функционирование 

генетических 

систем 

4.1. Основы генетики популяций и генетические основы 

эволюции. 4.2. Генетические основы онтогенеза. 4.3. Основы 

генетики человека. 4.4. Проблемы медицинской генетики. 

Медико-генетическое консультирование. 4.5. Экологическая 

генетика. Генетическая токсикология. 4.6. Генетика 

поведения.: 4.1. Популяция и ее генетическая структура. Частота 

генотипов и аллелей. Закон Харди-Вайнберга и его следствия. 

Факторы генетической динамики популяций. Роль мутационного 

процесса, мутационный груз в популяциях. Ненаправленность 

мутационного процесса. Популяционные волны (дрейф генов), их 

специфичность и роль в динамике генных частот. Действие отбора 

как направляющего фактора эволюции популяций. Понятие об 

адаптивной (селективной) ценности генотипов и о коэффициенте 

отбора. Гетерозиготность в популяции. Наследственный 

полиморфизм популяций. Изоферменты и биохимический метод 

анализа полиморфизма популяций. Переходный и 

сбалансированный полиморфизм. Значение генетики в развитии 

эволюционной теории. 4.2.Онтогенез как реализация программы 



развития в определенных условиях внешней и внутренней среды. 

Генетические основы дифференцировки. Первичная 

дифференциация цитоплазмы яйцеклетки до оплодотворения, 

предетерминация общего плана развития. Генетическая регуляция 

процессов пролиферации в онтогенезе. Особенности 

воспроизведения хромосомного материала в связи с 

функциональным состоянием клеток и тканей. Функциональные 

изменения хромосом в онтогенезе. Функциональная 

гетерохроматизация хромосом. Регуляция активности генов в связи 

с деятельностью желез внутренней секреции. Управление 

онтогенезом. Значение единства внешней и внутренней среды в 

развитии организма. Онтогенетическая изменчивость. 

Онтогенетическая адаптация, значение генотипа в обеспечении 

пластичности организма на разных стадиях развития. 4.3. Человек 

как объект генетического анализа. Методы изучения генетики 

человека. Генеалогический метод, как метод изучения характера 

наследования при-знаков. Анализ родословных. Близнецовый 

метод и его применение. Конкордантность и дискордантность. 

Цитогенетический метод. Кариотип человека. Идиограмма 

хромосом человека, номенклатура, методы дифференциальной 

окраски хромосом. Молекулярно-цитогенетические методы. 

Биохимический метод. Генетический контроль цепей метаболизма 

у человека. Метод гибридизации соматических клеток. 

Популяционно-статистический метод. Определение частот и 

распределения отдельных генов среди населения. Изоляты. 

Молекулярно-генетические методы. ПЦР, Рестрикция ДНК, 

электрофорез, клонирование ДНК, гибридизация нуклеиновых 

кислот, секвенирование ДНК. 4.4. Проблемы и задачи 

медицинской генетики. Наследственные болезни человека и их 

распространение в популяциях человека. Понятия о 

наследственных и врожденных аномалиях. Болезни обмена 

веществ. Молекулярные болезни. Хромосомные болезни. 

Мультифакториальные болезни. Клинический полиморфизм, 

манифестация. На-следственная и врожденная патология, 

тератогены, фенокопии. Значение ранней диагностики. Медико-

генетическое консультирование: цель, задачи, пока-зания, 

принципы. Составление генетического прогноза. Морально-

этические проблемы. Методы пренатальной диагностики: 

непрямые, прямые. Скринирующие методы: АФП, ХГ, СЭ. 

Фетоскопия. УЗИ. Амниоцентез, хорионцентез, кордоцентез. 

4.5.Цель, задачи и разделы экологической генетики. Генетические 

механизмы мутагенеза и канцерогенеза. Причины возникновения 

врожденных и наследственных заболеваний. Генетическая 

опасность радиации, химических мутагенов и канцерогенов. 

Основные характеристики радиационного и химического 

мутагенеза. Значение исследований по определению степени 

генетического риска контакта с мутагенами среды. Тест-объекты и 

тест-системы для выявления мутагенной активности факторов 

среды. Билогические маркеры воздействия, эффекта и 

чувствительности. Роль генетического полиморфизма в 

определении чувствительности к мутагенам и канцерогенам среды. 

4.6. Методы и объекты генетики поведения. Соотношение 



биологических и социальных факторов в человеке. Изменчивость 

поведения и выявление роли генотипа. Роль наследственности и 

среды в обучении и воспитании. Роль наследственных факторов в 

формировании антисоциального поведения. Генетика алкоголизма. 

Генетические исследования таланта и гениальности. 

Психогенетика человека и генетика поведения животных. Критика 

расистских теорий с позиций генетики. 

Основы селекции 

Основы селекции.: Генетика как теоретическая основа селекции. 

Селекция как наука и как технология. Особенности 

селекционируемых признаков. Наследуемость. Коэффициент 

наследуемости и его использование в выборе методов селекции. 

Методы отбора. Индивидуальный и массовый отборы и их 

значение. Понятие о породе, сорте, штамме. Источники 

изменчивости для отбора. Роль экспериментальной полиплоидии в 

повышении продуктивности сельскохозяйственных растений. 

Системы скрещивания в селекции растений и животных. 

Инбридинг. Аутбридинг. Отдаленная гибридизация. Явление 

гетерозиса. Генетические механизмы гетерозиса. Основные 

достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Перспективы развития селекции в связи с успехами молекулярной 

генетики, цитогенетики, биохимии, микробиологии. 

Биотехнология. Использование в селекции гибридизации 

соматических клеток, метода культуры клеток, тканей и органов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Генетика индивидуального развития» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: молекулярно-генетические механизмы детерминации, дифференцировки клеток, 

тканеспецифической экспрессии генов и морфогенеза в процессе индивидуального 

развития; молекулярно-генетические основы процессов прогенеза, оплодотворения, 

партеногенеза, морфогенеза, роста, регенерации, старения; механизмы детерминации, 

эмбриональной индукции и регуляции, клеточной дифференцировки, органогенеза, 

гистогенеза; значение изучения механизмов клеточной дифференцировки и гистогенеза в 

теоретической и прикладной биологии, в медицине; принципы составления научных 

отчетов и правила их оформления 

Уметь: объяснить значение дифференциальной экспрессии генов в процессе развития 

организма; охарактеризовать влияние мутаций на процессы развития; определять на 

рисунках, микрофотографиях и микропрепаратах гаметы, стадии развития различных 

организмов; используя муляжи и таблицы определять стадии органогенеза; осуществлять 

выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками анализа и обобщения практических работ и теоретических знаний; 

навыками анализа и обобщения практических работ и теоретических знаний; навыками 

критического и аналитического мышления; навыками эффективной организации 

индивидуального информационного пространства 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Этапы становления генетики 

развития 

История генетики развития: Описательный этап, 

исследования В. Хеккера, К. Бонневи, Э.Бауера. 

Описание зародышей мутантов. Экспериментальный 

этап, исследования Т.Г. Моргана, Р.Гольдшмидта, Н.К. 

Кольцова, А.Вейсмана, Н.В.Тимофеева-Ресовского. 

Формирование принципов дифференциальной 

активности генов как основы гетерогенезации 

развивающегося организма; ведущей роли ядерно-

цитоплазматических отношений в регионализации 

зародыша, взаимодействия генов в процессе онтогенеза. 

Биохимический этап, исследования К.Маркета, 

Л.И.Корочкина, Ю.П.Алтухова Открытие 

изоферментов,выявление их активности на разных 

стадиях дифференцировки клеток.Молекулярно-

генетический этап, вклад отечественных и зарубежных 

ученых в формировании современных представлений о 

молекулярно-генетических механизмах развития 

организмов. 

Генетические механизмы 

структурно-функциональной 

дифференцировки прокариот 

null: Генетическая регуляция формирования 

швермеров, перехода бактерий к эндосимбиозу,, 

образованию гетероцист, образованию спор. 



Морфогенетическая функция 

ядра у эукариот 

null: Опыты по доказательству ведущей роли ядра в 

процессе развития. Эквипотенциальность ядер и 

дифференциальная экспрессия генов. Влияние 

цитоплазматических факторов на активность ядер. 

Периодичность морфогенетической активности ядер. 

Проблемы клонирования животных. 

Регуляция экспрессии гена на 

уровне транскрипции. 

Непрямая регуляция 

транскрипции. 

null: Транс-регуляторный аппарат, коровые и 

специфические транскрипционные факторы. Цинк-

фингерный мотив, мотив лейциновой застежки, мотив 

«спираль-петля-спираль», мотив высокоподвижной 

группы. Конститутутивные и комплексные транс-

факторы. Цис-регуляторный аппарат. Структура и 

функции энхансеров, сайленсеров, инсуляторов, 

тканеспецифические энхансеры.Модульные гены. 

Непрямая регуляция транскрипции, эухроматин и 

гетерохроматин, метилирование ДНК, ацетилирование 

гистонов, активация репрессированного хроматина, 

связь активной ДНК с ядерным матриксом. Геномный 

импритинг. Инактивация Х-хромосомы. Диминуция 

хроматина. Дифференциальная активность 

гомологичных генов, феномен аллельного исключения. 

Амплификация и магнификация генов. Влияние 

транспозонов на процессы транскрипции. 

Контроль экспрессии генов на 

уровне процессинга РНК. 

Трансляционный и 

посттрасляционный уровни 

регуляции экспрессии генов.  

null: Контроль развития на уровне процессинга РНК, 

специфический процессинг ядерных РНК, прямой и 

альтернативный сплайсинг. Механизмы определения 

продолжительности жизни мРНК, селективной 

деградации мРНК, синтеза и фолдинга белка, скорости 

трансляции, распада белков. 

Автономная и зависимая 

детерминация. Формирование 

мозаичного типа яйца у 

дрозофилы. Характеристика 

раннего, позднего 

эмбриональных периодов, 

стадии куколки и имаго 

развития дрозофилы. 

null: Общая характеристика механизмов автономной и 

зависимой детерминации. Роль материнских факторов и 

ооплазматической сегрегации в формировании яиц 

мозаичного типа. Митотические деления и миграция 

ядер зиготы, формирование синцития, целлюризация и 

формирование перебластулы, гаструляция и 

формирование личинки дрозофилы, смена личиночных 

стадий, окукливание и метаморфоз у дрозофилы. 

Роль материнских факторов в 

формировании передне-задней 

и дорсо-вентральной осей 

зародыша у дрозофилы. Роль 

материнских факторов в 

формировании терминальных 

несегментированных областей 

у дрозофилы. 

null: Механизмы формирования градиентов белков 

Bicoid и Nanos, их значение для формирования передне-

задней оси зародыша. Формирование градиента 

концентрации белка Dorsal его роль в формировании 

дорсо-вентральной оси зародыша. Гены, 

детерминирующие терминальные несегментированные 

области у дрозофилы(torso и torsolike. 

Автономные факторы 

спецификации у иглокожих, 

асцидий и позвоночных 

null: Автономные факторы спецификации 

энтодермального зачатка у иглокожих и асцидий и 

хордомезодермы у позвоночных. Значение в-катенина в 



животных. Сегментация 

развивающегося организма и 

ее генетический контроль. 

раннем эмбриогенезе. Классификация генов 

сегментации. Сегрегационные гены. GAP-гены. Paire-

rule-гены. Гены сегментной полярности. 

Открытие гомеозисных генов и 

их роль в развитии 

организмов. Методы 

молекулярно-генетического 

анализа гомеозисных генов. 

null: Генные комплексы ANT-C и BX-C, примеры 

фенотипических эффектов мутаций гомозисных генов у 

дрозофилы, особенности организации и 

функционирования гомеозисных генов, гомеобоксы и 

гомеодомены. Электрофоретические исследования, 

метод гибридизации in situ с ДНК политенных 

хромосом, клонирование фрагментов ДНК, 

гибридизация клонированных фрагментов с РНК. 

Зависимая детерминация. 

История открытия и методы 

изучения эмбриональных 

индукторов. Индукция и 

компетенция. Механизмы 

нейрализации. Факторы роста 

фибробластов как 

индукционные сигналы.  

null: Регуляционное развитие, опыты Дриша с 

изоляцией бластомеров. Разработка методологии 

экспериментального анализа зависимого развития в 

опытах Шпемена, Организатор развития, индукция и 

компетенция, гетерогенные индукторы. Механизмы 

формирования мезодермы у амфибий и рыб. 

Молекулярные механизмы, определяющие свойства 

организатора, нейрализация. Головной организатор. 

Туловищно-хвостовой организатор. Участие фактора 

роста фибробластов в формировании мезодермальных и 

нейральных производных. 

Механизмы межклеточной 

индукции. Генетические 

аспекты детерминации, 

трансдетерминациии и 

дифференцировки. 

null: Межклеточная индукция с помощью паракринных 

факторов, спецификация фоторецепторов глаза 

дрозофилы и энтодермы у Caenorhabditis elegans. 

Юкстакринные факторы межклеточных 

взаимодействий. Позиционная информация, кластерные 

гомеобокссодержащие гены, гомеодомены. 

Детерминация и дифференцировка. Региональная 

детерминация, формирование компартментов, 

поликлоны. Трансдетерминация.Молекулярно-

генетичские механизмы детеминации и 

дифференцировки. 

Тканевой уровень экспрессии 

генов. Роль клеточной адгезии 

в процессах развития. 

null: Структурно-генетический мозаицизм, 

соматический мозаицизм, соматический кроссинговер, 

эффект положения мозаичного типа, функционально-

генетический мозаицизм. Дифференцировка клеток в 

составе клеточных ансамблей. Кадгерины, интегрины, 

иммуноглобулины, селектины и их роль в процессах 

развития.Значение экстрацеллюлярного матрикса в 

процессе развития. 

Апоптоз как фактор 

морфогенеза. Реализация 

генетических программ 

развития. 

null: Фазы апоптоза, генетическая регуляция апоптоза. 

Програмируемая гибель клеток в процессах 

морфогенеза, метаморфоза и у взрослых организмов. 

Реализация генетических программ развития на 

примерах становления лево-правой ассиметрии у 

позвоночных, развития конечности и глаза у 

позвоночных. 



Детерминации пола у 

дрозофилы. Молекулярно-

генетические аспекты 

детерминации пола у 

млекопитающих. 

null: Половой индекс. Балансовая теория Бриджеса. 

Соотношение генов нумераторав и генов 

денаминаторов в определении пола. Значение 

альтернативного сплайсинга в детерминации пола. 

Половые хромосомы, особенности строения Х иY 

хромосом у млекопитающих. Значение WT1, SF1, 

WNT4a, SRY и других генов в детерминации пола у 

человека реверсия пола. 

Характеристика периодов 

развития человека. 

Генетические механизмы 

нарушений гаметогенеза. 

null: Гаметогенез, оплодотворение, бластогенез, 

эмбриогенез, плодный период, перенатальный период, 

младенчество, первый и второй детский возраст, 

пубертатный период, первый и второй зрелый возраст, 

пожилой и старческий возраст, долгожительство. 

Основные механизмы возникновения анеуплоидии. 

собственно нерасхождение хромосом, преждевременное 

разделение центоромер,запаздывание хромосом, роль 

рекомбинации в нерасхождении хромосом, генные, 

хромосомные мутации нарушающие процессы 

гаметогенеза. 

Фенотипические особенности 

эмбрионов и плодов человека с 

геномными, хромосомными, 

генными мутациями. 

Особенности структурно-

функциональной организации 

хромосом в эмбриогенезе 

человека. 

null: Множественные пороки развития, хромосомные 

синдромы, моногенные синдромы, синдромы экспансии 

тринуклеотидных повторов, ранние эмбриональные 

летали. Современные подходы к анализу геномных и 

хромосомных мутаций в гаметогенезе и эмбриогенезе 

человека. Особенности структурной организации 

ядрышкообразующих районов хромосом человека, 

метилирование ДНК как универсальный механизм 

регуляции активности генов, метод ник-трансляции в 

изучении метилирования ДНК, особенности 

репликации хромосом в эмбриогенезе. 

Цитологические факторы 

регуляции активности генов в 

эмбриогенезе. Феногенетика 

хромосомных аномалий. 

Влияние соматических 

мутаций на процессы развития 

и их патофизиологические 

эффекты. 

null: Механизмы и значение геномного импритинга. 

Кластерная организация импритированных 

генов.Геномный импритинг как пример 

эпигенетической наследсвенности. Гипотезы и теории 

феногенетики хромосомных аномалий. Формирование 

клонов клеток с соматическими мутациями. 

Онтогенетические аспекты фенотипической реализации 

мутантных генов. Онкогенез. 

Регенерация конечности у 

хвостатых амфибий как модель 

морфогенеза. Молекулярные и 

генетические механизмы 

регуляции процессов роста. 

null: Неограниченный и ограниченный рост. Факторы 

роста, гормоны и механизмы их воздействия на 

клеточный цикл. Генетические механизмы регуляции 

процессов роста. Взаимодействие эндогенных и 

экзогенных факторов в процессах метаморфоза. Общая 

характеристика деструктивной и конструктивной фаз 

регенерации. Бластема как целостная система, 

обладающая позиционной информацией и 

способностью к самоорганизации. Молекулярно-

генетические механизмы, обеспечивающие 

дифференциацию регенерата у хвостатых амфибий. 



Модели и теории старения. 

Использование мутантных и 

трансгенных животных для 

изучения механизмов 

старения. 

null: Теории старения. Теломеразная теория старения. 

Использование мутантных и трансгенных животных для 

изучения механизмов старения. Генетические 

модификации, ускоряющие процессы старания у 

мышей. Синдром Хатчинсона-Гилфорда (прогерия 

детей), синдром Вернера (прогерия взрослых. 

Общие закономерности 

генетической регуляции 

индивидуального развития. 

Генетические основы 

взаимосвязи онтогенеза и 

филогенеза. 

null: Особенности взаимодействия генов в процессе 

развития. Организация и особенности 

функционирования генетических систем, 

контролирующих развитие. Биогенетический закон Э. 

Геккеля и его критика, несостоятельность 

представлений о рекапитуляции. Роль мутаций и 

диверсификации генов в процессе эволюции живых 

организмов. Значение времени экспрессии генов в 

процессе эволюции. Кооптация генов как фактор 

эволюции многоклеточных животных. Роль 

гетерохроматина в процессе эволюции. Эволюция 

генных сетей (модели Дэвидсона и и Уилкинса). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Генетика микроорганизмов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы генетики и биотехнологии микроорганизмов, основы генной инженерии и 

молекулярного моделирования; принципы составления научных отчетов и правила их 

оформления, основные методы сбора материала для генетических исследований 

микроорганизмов; разнообразие биологических объектов; особенности прокариотических 

форм жизни; углубленные представления о генетике микроорганизмов 

Уметь: демонстрировать современные представления об основах биотехнологии и генной 

инженерии; обосновывать значение биоразнообразия прокариотических форм жизни для 

сохранения биосферы, медицинское и промышленное значение микроорганизмов; 

осуществлять выбор способа анализа и представления полученной информации в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть: базовыми представлениями о роли генетических механизмов в поддержании 

высокого биоразнообразия микроорганизмов и их экологической пластичности; навыками 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

представлениями о методах генной, белковой и клеточной инженерии; принципами 

биотехнологии, генной инженерии, молекулярного моделирования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Генетика 

микроорганизмов 

Генетика микроорганизмов: Репликация ДНК. Деление 

бактериальных клеток. Генетический аппарат прокариот. Строение 

хромосомы, ее репликация. Способы деления клеток. Мутации у 

прокариот, изменение наследственной информации. Регуляция 

экспрессии генов у прокариот. Уровни регуляции. Регуляция на 

уровне гена, транскрипции, трансляции, сплайсинга белков. Понятие 

оперона. Регуляторные последовательности. Примеры регуляции у 

разных типов микроорганизмов. Обмен наследственной 

информацией у бактерий. Генетика почвенных и водных 

микроорганизмов. Патогенность микроорганизмов и развитие 

устойчивости к антибиотикам. Эволюционная генетика бактерий и 

вирусов. 

Биотехнология 

Биотехнология: Организмы, используемые в генной инженерии. 

Питательные среды.Эндонуклеазы рестрикции. Плазмидные вектора. 

Приготовление вектора и фрагмента для клонирования. 

Электрофорез в агарозном и полиакриламидном гелях. 

Компетентные клетки. Лигирование. Методы трансформации. 

Скрининг колоний. Выделение плазмидной ДНК. Определение 

концентрации. Рестрикционное картирование 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гистология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: гистофункциональные особенности тканевых элементов и их участие в 

биологических процессах; основные закономерности структурной организации тканей с 

позиции единства строения и функции; структурные компоненты в тканях животных и 

человека на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; особенности 

устройства различных микроскопов и микроманипулятора 

Уметь: готовить и микроскопировать гистологические препараты с использованием сухих 

систем биологического микроскопа; объяснить участие тканей в механизмах 

гомеостатической регуляции и выполнении основных функций; характеризовать процессы 

гистогенеза и регенерации тканей 

Владеть: информацией о молекулярных механизмах жизнедеятельности тканей; 

навыками описания гистологических препаратов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Предмет и 

задачи 

гистологии, 

история развития 

Предмет и задачи гистологии, история развития: Происхождение 

тканей в индивидуальном и историческом развитии. Определение 

понятия «ткань». Морфофункциональная классификация тканей и ее 

эволюционная основа. Краткая характеристика истории развития 

гистологии, значение эволюционной и клеточной теорий в 

формировании современного учения о тканях и их эволюционной 

динамике. Домикроскопический, микроскопический и современный 

периоды в развитии гистологии. История развития гистологии в 

России. Методы гистологических исследований. 

Эпителиальные 

ткани 

Эпителиальные ткани: Общие свойства и морфофункциональная 

классификация эпителиев: кожные, кишечные, осморегулирующие и 

выделительные, железистые. 

Соединительные 

ткани 

Соединительные ткани: Происхождение, общая характеристика 

строения и функции тканей внутренней среды, их 

морфофункциональная классификация. Собственно-волокнистые 

соединительные ткани. Рыхлая соединительная ткань позвоночных и 

интерстициальные ткани беспозвоночных животных. Клетки и 

межклеточное вещество рыхлой соединительной ткани, их строение и 

функции. Механизмы образования основного (аморфного) вещества и 

гистогенез рыхлой ткани. Коллагеновые, эластические волокна. 

Морфофункциональная характеристика фибробластов, макрофагов, 

адипоцитов, лаброцитов, перицитов, плазмоцитов, меланоцитов. 

Строение, функции и распространение интерстициальных 

трофических тканей беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и распространение оформленной и неоформленной 



плотной волокнистой соединительной ткани. Строение сухожилия, 

эластической связки. Общая характеристика, строение и функции 

белой и бурой жировой ткани. Слизистая ткань. Пигментная ткань. 

Ретикулярная ткань. Гистогенез хрящевых тканей. Общая 

характеристика хрящевых тканей. Гиалиновый, эластический и 

фиброзный хрящи. Регенерация хрящевых тканей. Возрастные 

особенности хряща. Общая характеристика костных тканей. 

Грубоволокнистая, пластинчатая и дентиноидная костные ткани. Рост 

и перестройка кости в онтогенезе. Прямой и непрямой 

эмбриональный остеогистогенез. Постэмбриональная оссификация: 

регенерация, эктопическое образование кости. Форменные элементы 

крови млекопитающих, их общая характеристика и классификация. 

Строение и функция эритроцитов млекопитающих и беспозвоночных. 

Кровяные пластинки млекопитающих и тромбоциты позвоночных. 

Гранулоциты и моноциты позвоночных, их роль в воспалительных 

реакциях, распространение макрофагов. Фагоцитарные и гранулярные 

амебоциты беспозвоночных животных, их функция, распространение 

и особенности строения. Лимфоциты. Системы Т и В лимфоцитов и 

их роль в реакциях гуморального и трансплантационного 

иммунитетов. Функциональная и гистогенетическая взаимосвязь 

лимфоидной системы и системы клеток крови. Взаимоотношения 

реакций клеточного и гуморального иммунитетов в процессе 

эволюции. Гемограмма крови. Лейкоцитарная формула крови. Лимфа 

и ее образование. Лейкоцитарная формула лимфы. Миелоидная и 

лимфоидная ткани позвоночных и их аналоги у беспозвоночных 

животных. Эмбриональный гемопоэз у млекопитающих. 

Постэмбриональное кроветворение у млекопитающих: эритропоэз, 

гранулоцитопоэз, моноцитопоэз, тромбоцитопоэз и лимфоцитопоэз. 

Унитарная теория кроветворения и ее экспериментальные 

доказательства. Стволовые и полустволовые клетки, особенности 

механизмов регуляции на разных уровнях гемопоэза. Особенности 

гемопоэза у других позвоночных.  

Мышечная ткань 

Мышечная ткань: Общая характеристика и классификация 

мышечных тканей. Гладкие мышечные ткани беспозвоночных 

животных. Поперечнополосатые и косоисчерченные скелетные 

мышечные ткани. Мышечное волокно позвоночных, общая 

характеристика организации поверхностного аппарата и 

цитоплазматических структур. Клетки-сателлиты. Формирование 

мышечных волокон в гистогенезе и изменения при регенерации. 

Строение мембранных систем и структурно-биохимическая 

организация миофибрилл. Косоисчерченные мышечные ткани, 

распространение и особенности организации. Сердечные 

поперечнополосатые мышечные ткани. Сердечная мышечная ткань 

млекопитающих. Особенности строения рабочих (сократительных) и 

проводящих кардиомиоцитов. Механизм сокращения. Особенности 

гистогенеза и регенерации сердечной мышечной ткани. Сердечная 

мышечная ткань низших позвоночных и беспозвоночных животных.  

Нервная ткань 

Нервная ткань: Общая характеристика и классификация тканей 

нервной системы. Нервные клетки (нейроны): морфологическая и 

функциональная классификация. Строение отростков нейронов. Ток 

нейроплазмы по аксонам и дендритам. Влияние на нейроны 



алкогольной интоксикации. Цитологические особенности 

нейросекреторных клеток. Их функциональное значение и изменение 

в процессе эволюции многоклеточных животных. Нервные волокна 

(немиелинизированные и миелиновые): их ультрамикроскопическое 

строение. Синапсы. Эффекторы. Рецепторы. Нейроглия. 

Классификация нейроглии. Астроцитарная глия и олигодендроглия. 

Регенерация нервной ткани. Гистогенез нервной ткани. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Зоология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований; значение зоологии в развитии эволюционной 

теории; основные признаки таксонов; правила наименования и соподчинения 

систематических групп в соответствии с Международным кодексом номенклатуры; 

значение биологического многообразия для биосферы и человечества; методы описания 

наблюдения, классификации биологических объектов; строение и функции компонентов 

животной клетки; особенности строения клеток животных; этапы и особенности 

онтогенеза основных таксономических групп животных 

Уметь: выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный 

объект; аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами биологического разнообразия; использовать современную аппаратуру в 

лабораторных условиях для изучения животных; микроскопировать и препарировать 

животных; определять на рисунках, микрофотографиях и микропрепаратах стадии 

развития некоторых животных 

Владеть: навыками работы на оборудовании для изучения животных; навыками работы с 

определителями; информацией о систематическом строении объекта; способами 

идентификации микроскопируемых объектов; приемами изучения клетки животных; 

техникой микроскопирования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1.01. Введение в 

зоологию. 

Введение в зоологию: Предмет и задачи зоологии. Положение 

зоологии в системе биологических наук. Основные этапы 

развития и направления зоологии. Система животного мира. 

1.02. Общая 

характеристика 

простейших. Тип 

Саркомастигофоры. 

Класс Саркодовые. 

Общая характеристика простейших. Тип 

Саркомастигофоры. Класс Саркодовые.: Простейшие - 

организмы на клеточном уровне организации. 

Мультифункциональность клеток простейших и их органеллы, 

способы питания и размножения. Стадии по¬коя и расселения 

(цисты, споры). Классификация. Характеристика типа 

Саркомастигофоры. Саркодовые. Строение, функции, 

разнообразие псевдоподий. Скелеты. Деление и половой 

процесс. Классы и отряды. Роль в биосфере 

(осадкообразование) и в жизни человека 1(патогенные амебы) 

1.03. Класс 

Жгутиковые. Тип 

Апикомплексы. 

Класс Жгутиковые. Тип Апикомплексы.: Особенности 

организации и питания жгутиковых. Классификация. 

Патогенные и колониальные жгутиковые. Организация 

апикомплексов как результат паразитизма. Классы и основные 

отряды. Циклы развития грегарин, кокцидий, токсоплазм, 

гемоспоридий. Особенности организации миксоспоридий и 



микроспоридий. 

1.04. Типы Инфузории, 

Миксоспоридии, 

Микроспоридии. 

Происхождение и 

филогения простейших. 

Типы Инфузории,Миксоспоридии, Микроспоридии. 

Происхождение и филогения простейших.: Характеристика 

типа Ресничные. Деление. Половое и бесполое размножение. 

Классы ресничных и сосущих инфузорий. Происхождение и 

филогенетические взаимоотношения одноклеточных. 

1.05. Происхождение и 

классификация 

многоклеточных. Тип 

Губки. 

Происхождение и классификация многоклеточных. Тип 

Губки.: Основные этапы эмбриогенеза многоклеточных. 

Возникновение радиальной и двусторонней симметрии. 

Двуслойность и формирование трехслойности. Классификация 

многоклеточных. Организация губок как примитивных 

сидячих многоклеточных. Внешнее и внутреннее строение. 

Захват пищи и пищеварение. Размножение. Особенности 

эмбриогенеза. Классификация. 

1.06. Тип 

Кишечнополостные. 

Тип Гребневики. 

Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики.: Двуслойность и 

радиальная симметрия. Полип и медуза как две жизненные 

формы кишечнополостных. Метагенез. Классификация типа 

кишечнополостных. Класс Гидроидные - строение и развитие 

гидроидных. Колониальные формы. Полиморфизм и 

интеграция в колониях. Сифонофоры. Особенности строения и 

жизненный цикл сцифоидных медуз. Ядовитые медузы. 

Строение и жизненный цикл коралловых полипов. Одиночные 

и колониальные полипы. Особенности строения и 

эмбриогенеза гребневиков. 

1.07. Тип Плоские 

черви. 

Тип Плоские черви.: Классификация. Особенности 

организации турбеллярий как свободноживущих и плоских 

червей. Эволюция пищеварительной и нервной систем. 

Размножение и развитие турбеллярий.Организация трематод в 

связи с приспособлением к паразитизму. Размножение и 

жизненные циклы. Главнейшие паразиты человека и животных 

из класса трематод (печеночный, кошачий, кровяной 

сосальщики), их патогенное значение и меры борьбы с ними. 

Организация моногеней в связи с приспособлением к 

эктопаразитизму. Размножение и развитие моногеней. Черты 

упрощения и специализации плоских червей как следствие 

эндопаразитизма. Размножение и жизненные циклы ленточных 

червей. Главнейшие паразиты человека и животных (свиной, 

бычий, карликовый цепни, широкий лентец, эхинококк и др.), 

их патогенность, меры профилактики и борьбы. 

Происхождение и филогения плоских червей. Происхождение 

паразитизма. 

1.08. Тип Круглые 

черви. Тип Скребни. 

Тип Круглые черви. Тип Скребни.: Возникновение 

сквозного кишечника и первой полости тела. Морфология и 

экология, многообразие, классификация. Особенности 

строения, физиология и образ жизни брюхоресничных. 

Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие 

нематод. Жизненные циклы основных паразитов человека и 

животных (острица, аскарида, ришта, трихина). Патогенное 

значение этих паразитов, меры борьбы с ними. Филогения 



нематод и происхождение паразитизма.Основные черты 

строения и биология волосатиков. Особенности строения и 

жизненный цикл коловраток. Экология и значение коловраток 

в жизни пресных водоемов.Основные особенности 

организации и биология приапулид. Основные черты строения, 

жизненный цикл, биология, патогенное значение скребней. 

1.09. Тип Немертины. 

Тип Кольчатые черви. 

Тип Немертины. Тип Кольчатые черви.: Характеристика 

типов Немертины и Кольчатые черви. Классификация. 

Особенности организации полихет. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие полихет. Распределение и 

значение полихет в фауне морей. Особенности строения 

олигохет в связи с приспособлением к обитанию в грунте. 

Экология, водные и почвенные формы. Роль дождевых червей 

в почвообразовании. Особенности строения пиявок в связи с 

приспособлением к хищничеству и паразитизму. Размножение, 

развитие пиявок. Использование в медицине. Отряды пиявок. 

Происхождение и филогения типа Аннелид. Происхождение 

целома и кровеносной системы. 

1.10. Тип Моллюски. 

Общая характеристика. 

Классы Хитоны, 

Соленогастры, 

Моноплакофоры, 

Брюхоногие. 

Тип Моллюски. Общая характеристика. Классы Хитоны, 

Соленогастры, Моноплакофоры, Брюхоногие.: 
Классификация типа. Черты примитивности в строении 

боконервных - хитонов и бороздчатобрюхих. Основные черты 

строения моноплакофор. Значение моноплакофор для 

понимания филогении моллюсков. Основной план строения и 

расположения важнейших органов у брюхоногих моллюсков. 

Раковина и ее редукция. Торсионный процесс и хиастоневрия. 

Формирование асимметрии раковины и внутренних органов. 

Классификация брюхоногих. Экология и хозяйственное 

значение брюхоногих. 

1.11. Классы 

Двустворчатые, 

Головоногие моллюски. 

Филогения. 

Классы Двустворчатые, Головоногие моллюски. 

Филогения: Особенности организации двустворчатых, 

связанные с малоподвижным донным образом жизни и 

пассивным питанием. Размножение и развитие беззубки и 

морских двустворчатых. Образ жизни и распространение. 

Значение двустворчатых в природе и жизни человека. 

Характерные черты строения головоногих, как активных 

подвижных морских хищников. Раковина и ее редукция в 

подклассе двужаберных. Строение четырехжаберных. 

Практическое значение головоногих. Происхождение 

моллюсков. Филогенетические взаимоотношения в типе 

моллюсков. 

1.12. Тип 

Членистоногие. Общая 

характеристика и 

классификация. 

Характеристика классов 

Трилобиты, 

Ракообразные. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика и 

классификация. Характеристика классов Трилобиты, 

Ракообразные.: Общая характеристика типа Членистоногие. 

Видоизменение сегментации в ходе формирования отделов 

тела и членистых конечностей. Классификация членистоногих. 

Распространение членистоногих в природе. Значение в 

биосфере и хозяйстве человека. Трилобиты как наиболее 

примитивные представители типа Членистоногие. Значение 



трилобитов для понимания филогении членистоногих. 

Особенности организации ракообразных как водных 

членистоногих. Отделы тела и конечности. Ротовой аппарат. 

Системы органов. Размножение и развитие ракообразных. 

Экологическое разнообразие ракообразных. Классификация 

ракообразных. Важнейшие представители. Роль ракообразных 

в природе и жизни человека. 

1.13. Классы 

Ракоскорпионы, 

Мечехвосты, 

Паукообразные, 

надкласс Многоножки. 

Классы Ракоскорпионы, Мечехвосты, Паукообразные, 

надкласс Многоножки.: Подтип Хелицеровые. Класс 

Мечехвосты - особенности строения, экология. Значение для 

понимания филогении. Класс ракоскорпионы - особенности 

строения. Класс паукообразные - расчленение тела и строение 

конечностей. Внутреннее строение. Происхождение органов 

дыхания. Размножение и развитие. Основные отряды. Клещи - 

их разнообразие и практическое значение. Подтип 

Трахейнодышащие. Надкласс Многоножки. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие, экология, 

деление на подклассы. 

1.14. Насекомые: 

строение, размножение, 

развитие. 

Классификация. 

Насекомые: строение, размножение, развитие. 

Классификация.: Надкласс Шестиногие. Особенности 

строения: тела, конечностей, крыльев, усиков, ротовых 

аппаратов. Особенности внутреннего строения. Способы 

размножения насекомых. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Типы метаморфоза. 

1.15. Филогения типа 

Членистоногие. 

Филогения и систематика типа Членистоногие.: Классы и 

основные отряды насекомых. Характеристика отрядов 

двукрылых, перепончатокрылых, прямокрылых, стрекоз, 

равнокрылых, полужесткокрылых, чешуекрылых, 

жесткокрылых. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Происхождение и филогенетические отношения в типе 

членистоногих. 

1.16. Тип Иглокожие. 

Тип Иглокожие.: Общая характеристика типа Иглокожие: 

симметрия тела, способ образования, функции и производные 

целома; строение амбулакральной, нервной, кровеносной, 

выделительной систем. Современные классы типа Иглокожие, 

их характеристика, основные представители. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие иглокожих. Личинки. Значение в 

природе и жизни человека. Ископаемые классы иглокожих. Их 

значение для геологии и филогения. 

1.17. Типы 

Щупальцевые, 

Погонофоры, 

Гемихордовые, 

Щетинкочелюстные. 

Типы Щупальцевые, Погонофоры, Гемихордовые, 

Щетинкочелюстные.: Тип Щупальцевые. Общая 

характеристика, деление на классы. Особенности организации, 

размножения и развития форонид. Общая характеристика 

класса мшанок как сидячих организмов. Размножение, 

развитие и экология мшанок. Особенности строения, биология 

плеченогих. Общая характеристика, экология, положение в 

системе животных погонофор. Тип Гемихордовые: основные 

черты организации, положение в системе и значение для 



решения вопроса о происхождении хордовых. Тип 

Щетинкочелюстные. 

1.18. Филогенетические 

взаимоотношения 

беспозвоночных 

животных и хордовых 

Филогенетические взаимоотношения беспозвоночных 

животных и хордовых.: Основные этапы филогенетического 

развития животного мира. Филогенетические 

взаимоотношения беспозвоночных животных и хордовых 

2.01. Хордовые как 

объект зоологии 

позвоночных. Подтип 

Бесчерепные. Подтип 

Оболочники. 

Хордовые как объект зоологии позвоночных. Подтип 

Оболочники. Подтип Бесчерепные: Общая характеристика 

типа хордовых: пример эволюции на основе единого плана 

строения. Происхождение хордовых. Положение типа 

хордовых в системе животного царства. Система типа 

хордовых; подтипы. Концепция надтипа Хордония. Общая 

характеристика подтипа оболочников (личиночнохордовых). 

Классы: асцидии, сальпы и аппендикулярии. Специфика их 

строения в связи с особенностями образа жизни. 

Характеристика подтипа бесчерепных и особенностей 

организации, размножения и развития. Место бесчерепных в 

системе и эволюции хордовых 

2.02. Подтип 

Позвоночные животные 

(особенности 

организации). Миноги и 

миксины. 

Подтип Позвоночные животные (особенности организации) 

Миноги и миксины: Подтип Черепные. Деление на разделы и 

инфратипы. Раздел бесчелюстные (особенности организации). 

Покровы. Двигательная система. Органы пищеварения и 

питания. Дыхательная система. Кровеносная система и 

кровообращение. Органы выделения и водно-солевое 

равновесие. Половая система и размножение. Нервная система 

и органы чувств. Поведение и образ жизни. Значение для 

человека. Миноги и миксины, их систематика и особенности 

организации. Покровы. Двигательная система. Органы 

пищеварения и питания. Дыхательная система. Кровеносная 

система и кровообращение. Органы выделения и водно-

солевое равновесие. Половая система и размножение. Нервная 

система и органы чувств. Поведение и образ жизни 

2.03. Челюстноротые. 

Общая характеристика. 

Челюстноротые: Общая характеристика. Общие 

эволюционные тенденции челюстноротых как прогрессивной 

ветви. Направления преобразований основных систем органов. 

Происхождение челюстноротых. Деление на классы; их 

объединение в разделы и надклассы; нетаксономические 

группы; анамнии и амниоты, пойкилотермные и 

гомойотермные. 

2.04. Хрящевые рыбы 

Хрящевые рыбы: Систематика и филогения. 

Диагностические характеристики пластинчатожаберных и 

цельноголовых рыб. Особенности организации: покровы, и 

мышечная система, пищеварительная, выделительная и 

кровеносная системы, органы дыхания и газообмен. Половая 

система и особенности размножения. Центральная нервная 

система и органы чувств. Поведение, образ жизни и 

распространение хрящевых рыб. Современная концепция 

системы хрящевых рыб. Пелагические и донные 

пластиножаберные. Разнозубые и пилозубые акулы. Скаты как 



вершина эволюции донных акул 

2.05. Костные рыбы 

Костные рыбы: Костные рыбы и особенности их 

организации. Происхождение и система группы. 

Челюстножаберные. Эволюционные тенденции 

преобразования строения в связи с образом жизни. Лучеперые 

и Лопастеперые рыбы как параллельные ветви рыб 

Особенности их организации и систематика. Экология и 

распространение двоякодышащихи кистеперых рыб. 

Взаимоотношение лопастеперых рыб и наземных животных. 

Система рыб Д. Нельсона. Основные группы Лучеперых. 

Ганоидные рыбы. Осетрообразные. 

2.06. Класс Костистые 

рыбы. 

Костистые рыбы: Костистые рыбы. Надотряды 

Костноязычные, Угреобразные, Сельдевые, Карпообразные. 

Надотряды Первичноколючеперые, Ложноколючеперые, 

Колючеперые. Экологическое разнообразие рыб. 

Глубоководная ихтиофауна 

2.07. Выход 

позвоночных на сушу. 

Класс Земноводные. 

Выход позвоночных на сушу Класс Земноводные.: 
Особенности организации класса земноводных как первых 

наземных позвоночных. Эмбриональное развитие амфибий. 

Метаморфоз. Строение личинки амфибий. Неотения. 

Систематика земноводных. Характеристика современных 

отрядов земноводных. Биология и экология. Происхождение и 

эволюция земноводных. Отряд Безногие. Распространение. 

Особенности биологии. Отряд Хвостатые. Разнообразие 

органов дыхания хвостатых земноводных. Особенности 

биологии. Отряд Бесхвостые. Современная классификация 

отряда. Представители амфибий в фауне Кемеровской области 

2.08. Класс Рептилии 

Класс Рептилии: Особенности организации пресмыкающихся. 

Обзор современных групп (подклассы: Анапсида, 

Лепидозавры, Архозавры). Поведение и образ жизни 

пресмыкающихся. Происхождение и эволюция рептилий. 

Объем класса в различных современных концепциях. Предки 

современных рептилий. Основные эволюционные 

приобретения рептилий. Причины расцвета высших рептилий 

и их вымирания. Чешуйчатые как молодая группа 

лепидозавров. Происхождение змей (обзор гипотез). Черепахи. 

Деление на подотряды. Морские и сухопутные представители. 

Гаттерии как реликтовая группа рептилий. Чешуйчатые общая 

характеристика. Ящерицы. деление на инфраотряды. 

Амфисбены. Змеи, деление на надсемейства. Представители 

рептилий в фауне Кемеровской области.  

2.09. Класс Птицы 

Класс Птицы: Особенности организации в связи с 

приспособлениями к полету. Особенности размножения и 

развития птиц. Систематика класса птиц. Поведение и образ 

жизни птиц. Общие особенности поведения. Годовые циклы. 

Положение в биоценозах и географическое распространение. 

Значение птиц для человека. Происхождение и эволюция птиц. 

Две основные теории происхождения птиц. Обзор 

современных взглядов на место птиц в системе наземных 



позвоночных. Обзор современных систем класса Птицы. 

Классический подход (Клементс) Работы Сибли и Монро, 

Диккинсона, проект IOC Бескилевые птицы. Гипотезы 

происхождения. Отряды Курообразные и Гусеобразные. Обзор 

основных отрядов птиц (Пингвины, Гагары, Поганковые, 

Аистообразные, Буревестникообразные, Журавлеобразные, 

Ястребообразные, Соколообразные, Ржанкообразные, 

Голубеобразные, Воробьинообразные и другие). Обзор 

орнитофауны Кемеровской области.  

2.10. Класс 

Млекопитающие. 

Млекопитающие: Особенности организации млекопитающих. 

Поведение и образ жизни млекопитающих. Общие 

особенности поведения. Популяционная организация и образ 

жизни. Географическое распространение. Положение 

млекопитающих в биоценозах. Значение млекопитающих для 

человека. Гипотезы происхождения млекопитающих. 

Синапсиды и тероморфы. Причины исчезновения крупного 

размерного класса синапсид. Причины эволюционного 

всплеска современных млекопитающих. Современная система 

класса Млекопитающие. Подкласс первозвери, или клоачные. 

Подкласс звери. Инфракласс сумчатые. Инфракласс высшие 

звери, или плацентарные. Отряды: насекомоядные, 

шестокрылые (кагуаны), рукокрылые, приматы, неполнозубые, 

ящеры, зайцеобразные. Систематика класса Млекопитающие. 

Инфракласс высшие звери, или плацентарные. Отряды: 

грызуны, китообразные, хищные, ластоногие, хоботные, 

сирены, непарнокопытные, парнокопытные Альтернативная 

система класса. 

2.11. Основные этапы 

эволюции позвоночных 

животных. 

Зоогеографическое 

деление суши 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Зоогеографическое деление суши: Основные этапы 

филогенетического развития позвоночных животных. 

Дальнейшие перспективы. Модели эволюции жизни на земле. 

Зоогеографическое деление суши. Голарктика. Палеарктика. 

Неарктика. Неотропическая, эфиопская и индо-малайская 

области. Австралийская область. Распределение центров 

формирования основных групп позвоночных. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иммунология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности формирования иммунного ответа клетки; основные 

лабораторные и/или полевые методы исследования; современное представление об 

иммунитете, его биологическом смысле и формах; структурную и функциональную 

организацию иммунной системы 

Уметь: составлять отчет о проделанной лабораторной работе 

Владеть: иммунологической терминологией 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

История 

иммунологических 

идей. Основные 

понятия и принципы 

иммунологии. 

Общие сведения об иммунной системе: Определение 

иммунологии. Зарождение и развитие иммунологии – 

эмпирический период, роль Пастера и его школы в создании 

научной иммунологии, развитие инфекционной иммунологии в 

первой половине ХХ века, переориентация и расширение 

фундаментальных задач во второй половине ХХ века. 

Традиционное определение иммунитета. Развитие 

иммунологических идей (изменение представлений о предмете 

иммунологии и назначении иммунных процессов): защита от 

инфекционных агентов, сохранение биологической 

индивидуальности; теории иммунитета. Новое определение 

иммунитета. Биологический смысл иммунитета и биологическое 

содержание современной иммунологии. Основные понятия 

иммунологии – антиген, антигенраспознающие структуры, 

включая рецепторы и антитела, иммунологическая 

специфичность. Двойственность иммунной системы – 

филогенетически древние механизмы естественной 

резистентности, связанные с воспалением, как основа, на которой 

развиваются антигенспецифические процессы адаптивного 

иммунитета, приводящие к формированию иммунологической 

памяти. Связь иммунологии с другими науками, специфическое 

распознавание как основа иммунологии и гарантия ее 

суверенности.  

Структурная 

организация 

иммунной системы 

Клетки, ткани и органы иммунной системы: Клетки иммунной 

системы. Лимфоциты Т, В, NK – морфология, маркеры, стадии 

развития, гуморальные факторы, контролирующие развитие и 

пролиферацию. CD-номенклатура поверхностных молекул 

лимфоцитов. Антигенраспознающие рецепторы – формирование в 

процессе дифференцировки, последовательное появление 

проторецепторов и зрелых рецепторов. Миелоидные клетки – 

моноциты, макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы, 

эозинофилы базофилы, тучные клетки. Рециркуляция и хоминг 



лимфоцитов – пути рециркуляции, механизмы хоминга, роль 

молекул адгезии и хемокинов в распределении лимфоцитов в 

организме, особенности распределения наивных лимфоцитов и 

клеток памяти. Костный мозг как источник клеток иммунной 

системы. Центральные органы иммунной системы. Тимус – 

строение, роль в развитии и селекции Т-лимфоцитов, секреторная 

функция, структура и биологическая роль гормонов тимуса. 

Лимфатические узлы и селезенка – строение, Т- и В-клеточные 

зоны. Лимфоидные структуры кожи и слизистых оболочек – 

структурированная и диффузная лимфоидная ткань, специфика 

распределения Т- и В-лимфоцитов, дендритных клеток. 

Микроокружение лимфоцитов - дифференциация стромальных 

клеток в различных лимфоидных структурах.  

Врожденный 

иммунитет 

Факторы и механизмы врожденного иммунитета: Воспаление 

как основа иммунных процессов. Миелоидные клетки (моноциты, 

макрофаги, нейтрофилы и т.д.) – главные эффекторы естественной 

резистентности. Фагоцитоз – стадии, природа направленного 

движения, механизмы поглощения объектов, факторы, 

определяющие бактерицидность, роль активных форм кислорода. 

Натуральные киллеры: природа распознавания, механизмы 

клеточноопосредованного цитолиза. Система комплемента – 

природа факторов, принцип каскадной активации, 

альтернативный и классический пути активации комплемента, 

биологические эффекты активации. Другие гуморальные факторы 

естественного иммунитета – интерфероны, острофазные белки, 

эйкозаноиды и их роль в нормальных и патологических иммунных 

процессах. Связь факторов естественного иммунитета с 

кининовой и другими гуморальными системами организма.  

Адаптивный 

иммунитет 

Антигены. Антитела (иммуноглобулины) : Основные понятия. 

Основные характеристики антигена: антигенность, 

иммуногенность, антигенная специфичность. Виды антигенной 

специфичности. Факторы, определяющие иммуногенность. В-

клеточные и Т-клеточные эпитопы. Классификация антигенов – 

гаптены и гаптеноспецифичность, антигены тимусзависимые и 

тимуснезависимые, изоантигены человека, антигены главного 

ком-плекса гистосовместимости человека и животных. Антигены 

как индукторы иммунного ответа. Иммуноглобулины/антитела 

как типичные антигенраспознающие молекулы – генетический 

контроль, строение полипептидных цепей, их доменная 

организация; изотипы, аллотипы. Вариабельные домены как 

структурная основа иммунологического распознавания; строение 

антигенсвязывающего участка, идиотипия. Классы и подклассы 

иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Биологические 

особенности иммуноглобулинов разных классов. Эффекторные 

функции антител. Клеточные рецепторы для антител.  

 

Антигенраспознающие рецепторы лимфоцитов. 

Представление антигена.: Структура В-клеточного рецептора – 

особенности мембранных иммуноглобулинов, вспомогательные 

молекулы В-клеточного рецептора. Т-клеточный рецептор – 

разновидности, полипептидные цепи рецепторов, их доменная 



структура, структура антигенсвязывающего участка, 

дополнительные молекулы (CD3, ?-цепь). Формирование 

антигенраспознающего репертуара лимфоцитов – разнообразие 

зародышевых V-генов, их перестройка при дифференцировке 

лимфоцитов. Селекция клонов лимфоцитов как средство 

адаптации антигенраспознающего репертуара к запросам 

организма. Особенности распознавания антигенов Т-

лимфоцитами, необходимость презентации антигенов. Клеточные 

основы представления антигенов – антигенпрезентирующие 

клетки, условия их взаимодействия с Т-лимфоцитами, 

формирование иммунного синапса, роль корецепторов, 

костимулирующих и адгезивных молекул. Последствия 

презентации антигенов – передача активационного сигнала, 

активация, включение пролиферации, дифференцировки, анергии, 

апоптоза лимфоцитов. Презентация антигена как центральное 

событие иммунного ответа, связывающее неспецифическую и 

антигенспецифическую составляющие иммунной системы.  

 

Механизмы специфического иммунитета: Пусковые механизмы 

иммунного ответа – восприятие антигена 

антигенпрезентирующими клетками, его транспортировка в 

лимфоидные органы и представление Т-хелперам. Роль 

дифференцировки Т-хелперов в выборе формы иммунного ответа 

- клеточного и гуморального: концепция Th1/Th2-дивергенции, 

роль цитокинов в индукции иммунного ответа. Клеточный 

иммунный ответ – его разновидности (цитотоксический ответ и 

гиперчувствительность замедленного типа), дифференцировка 

цитотоксических лимфоцитов, особенности восприятия ими 

антигенного и хелперного сигналов, роль цитокинов, 

взаимодействие CD4 Т-клеток и макрофагов. Гуморальный 

иммунный ответ – взаимодействие В-лимфоцитов с Т-хелперами, 

индукция пролиферации и дифференцировки В-клеток, селекция в 

зародышевых центрах, переключение изотипов 

иммуноглобулинов, созревание аффинитета, роль цитокинов, 

дифференцировка плазматических клеток, секреция антител. 

Эффекторные механизмы иммунитета – механизмы естествен-

ного иммунитета как основа, на которой базируется действие спе-

цифических иммунных механизмов, эффекторные функции анти-

тел, их нейтрализующая и опсонизирующая активность, 

активация комплемента, связь с фагоцитарной и киллерной 

функциями. Иммунологическая память – дифференцировка В- и 

Т-клеток памяти, их отличия от «наивных» клеток, особенности 

активации клеток памяти, преимущества вторичного иммунного 

ответа перед первичным.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: начинать, вести и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью при приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); заполнять формуляры и бланки прагматического характера; воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую информацию; 

выделять необходимую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера 

Уметь: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; писать 

электронные письма личного характера; оформлять curriculum vitae , resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу 

Владеть: коммуникативными умениями; выполнением письменных проектных заданий 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 

для общих целей 

Иностранный язык, который мы изучаем: Стилистические и 

грамматические особенности научного языка. Общение в 

повседневных ситуациях, социально-культурной сфере 

(установление и поддержание контактов, запрос и 

предоставление информации, побуждение к действию, 

выражение намерения, выражение согласия/несогласия с другим 

мнением). Словообразование (приставки, суффиксы, окончания 

разных частей речи). Структура предложения в иностранном 

языке (повествовательное, вопросительное, побудительное). 

Иностранный язык 

для академических 

целей 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 
Система высшего образования в стране изучаемого языка, 

условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 

организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся. 

Прилагательные (склонение, степени сравнения). Местоимения и 



их склонение. Система времен глагола в иностранном языке. 

 

Кемеровский государственный университет. Институт 

биологии, экологии и природных ресурсов.: История и 

структура университета, направления подготовки, условия для 

поступления, организация занятий, научной работы и творческой 

деятельности обучающихся, материально-техническая база, 

требования для получения диплома выпускника бакалавриата, 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ и его 

структура. 

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Моя будущая профессия: История биологии как науки, 

основные понятия в биологии, разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология). Страдательный залог. 

 

Эволюционная теория Чарльза Дарвина.: Биография Ч. 

Дарвина. Экспедиция Ч. Дарвина в Южную Америку. Сущность 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Понятия «естественный 

отбор» и «целенаправленный (искусственный) отбор». 

Публикации и книги Ч Дарвина. Причастия и причастные 

обороты. 

 

Клетка: Структура клетки (ядро, цитоплазма). Функции клеток. 

Исследование клеток. Общая химия клетки. 

 

Методы и методология научного исследования: Научные 

подходы в биологических исследованиях. Гипотеза. Теория. 

Необходимые качества учёного. Представление результатов 

научных исследований. Времена группы Perfect. 

 

Генетика и наследственность: Основание генетики как науки, 

хромосомная теория наследственности и её основные понятия 

(хромосома, ген, геном, ДНК, РНК, белки), наследственные 

заболевания, генная инженерия. Инфинитив, конструкции с 

инфинитивом. 

 

Экология. Проблемы защиты окружающей среды: Основные 

проблемы экологии: загрязнение воды, воздуха, земли, 

использование пестицидов в сельском хозяйстве. Рост 

численности населения на Земле. Типы придаточных 

предложений. 

Иностранный язык 

для делового 

общения 

Деловое общение по телефону: Диалоги – беседа по телефону в 

соответствии с заданными ситуациями при выполнении 

определенной социальной роли (секретарь, руководитель 

компании, деловой партнер, коллега). Сослагательное 

наклонение. 

 

Написание деловых писем: Деловое письмо как вид письма, его 

структура, характеристики языка и стиля при написании деловых 

писем. Условные предложения. 

 

Устройство на работу: Документы соискателя 



(сопроводительное письмо, биография, копии документов, 

рекомендации), собеседование при приеме на работу. Ведение 

различных видов монологического высказывания 

(информирование, пояснение, уточнение, инструкция, 

иллюстрирование, доклад). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика и современные информационные технологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы защиты информации; основные требования информационной 

безопасности, в том числе для защиты государственной тайны 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; соблюдать основные требованиями информационной 

безопасности; использовать базовые знания и умение управлять информацией для 

решения исследовательских задач 

Владеть: навыками использования современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач; навыками работы на современной оргтехнике, 

компьютерах и компьютерных сетях 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Информация. 

Информационные 

процессы 

Информация. Информационные процессы в 

информационные технологии: Основные понятия и методы 

теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, 

информация. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Информатика. 

Предмет информатики. Основные задачи информатики. 

Понятие сообщения, данных, сигнала. Атрибутивные свойства 

информации. Показатели качества информации, формы и 

способы представления информации. Системы передачи 

информации. Информационные процессы. 

Накопление,передача, обработка информации. Кодирование 

информации (текст, числа, цвет, графика, звук). 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Технические средства реализации информационных 

процессов: История развития ЭВМ. Поколения 

вычислительных средств. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Архитектура ЭВМ по Фон Нейману. 

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. Центральный процессор, 

системная шина. Хранение информации: запоминающие 

устройства. ОЗУ, ПЗУ, винчестер, накопители на гибких и 

компакт-дисках, стример, флэш. Устройства ввода/вывода 

данных, их разновидности и основные характеристики. 

Клавиатура. Координатные устройства ввода. Видео- и 

звуковые адаптеры. Сканеры. Принтеры. Плоттеры. 

Мониторы. 

Программные средства 

реализации 

информационных 

Программные средства реализации информационных 

процессов.: Понятие программного обеспечения. Понятие 

системного программного обеспечения: назначение, 



процессов. Офисные 

приложения. Базы 

данных 

возможности, структура. Операционная система. Назначение, 

типы, особенности. Утилиты (драйверы). Файловая структура 

операционных систем. Операции с файлами. Понятие 

служебного программного обеспечения Архиваторы, 

диспетчеры файлов, средства диагностики компьютера. 

Прикладные программы, их разновидности. Программные 

средства реализации информационных процессов. Базы 

данных. Программы и их типы. 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. Офисные 

приложения. Базы 

данных 

Офисные приложения. Базы данных: Технологии обработки 

текстовой информации. MS Word. Параметры страницы. 

Шрифт. Абзац. Вставка объектов. Требования к оформлению 

курсовых и дипломных работ. Электронные таблицы. MS 

Excel. Свойства ячеек. Формулы. Построение графиков. 

Электронные презентации. MS PowerPoint. Создание 

презентаций. Слайды. Оформление. Вставка объектов. Основы 

машинной графики: растровая, векторная, трехмерная. Основы 

баз данных и знаний. Автоматизированный банк данных. Его 

функции и составляющие. Системы управления базами 

данных. Модели данных. Объекты баз данных. Основные 

операции с данными. Назначение и основы использования 

систем искусственного интеллекта; базы знаний, экспертные 

системы, искусственный интеллект 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Модели решения функциональных и вычислительных 

задач: Моделирование как метод познания. Понятие модели. 

Типы моделирования. Классификация и формы представления 

моделей. Формализация. Информационная модель объекта. 

Типы информационных моделей. Методы и технологии 

моделирования. Требования к моделированию. Компьютерное 

моделирование. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Языки 

программирования 

высокого уровня 

Алгоритмизация и программирование. Языки 

программирования высокого уровня: Алгоритмизация. 

Понятие алгоритма, его свойства. Формы представления 

алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 

Программы линейной структуры. Операторы ветвления, 

циклы. Интегрированные среды программирования. Основные 

элементы языков программирования. Эволюция и 

классификация языков программирования: неструктурные, 

структурные, логические, функциональные, объектно-

ориентированные, языки программирования для баз данных и 

Интернета. Структуры и типы данных языка 

программирования. Тестирование программного обеспечения. 

Этапы разработки программного обеспечения. 

Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 

Локальные и глобальные сети ЭВМ: История создания 

компьютерных сетей. Сетевые технологии обработки данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Классификация 

вычислительных сетей. Коммуникационное оборудование. 

Технология клиент-сервер. Принципы построения 

вычислительных сетей. Основные топологии вычислительных 



сетей. Интернет. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Протокол TCP/IP. Принцип работы в сети Интернет. 

Адресация в Интернете. Система доменных имен DNS. 

Программы для работы в Интернете. Сервис World Wide Web. 

Язык разметки гипертекста (HTML). Поиск информации. 

Электронная почта. 

Основы защиты 

информации и 

сведений, 

составляющих 

государственную тайну. 

Методы защиты 

информации 

Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну. Методы защиты информации: 
Информационная безопасность и ее составляющие. Защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Организационные меры защиты информации. Шифрование 

данных. Антивирусные средства. Классификация и 

характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные приемы поиска информации; основные требования информационной 

безопасности; формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом с применением информационных 

технологий 

Уметь: заниматься просветительской деятельностью в обществе; использовать базовые 

знания и умение управлять информацией для решения исследовательских задач 

Владеть: навыками использования современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач в области образования; современными 

информационными технологиями и методами их применения в образовательном процессе 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

информационные 

технологии. 

Технологический 

процесс обработки и 

защиты данных 

Введение в информационные технологии: Определение 

информации, данные, виды информации, оценивание 

информации, показатели качества информации, определение ИТ, 

свойства ИТ, особенности ИТ, характеристика АИТ, виды 

обеспечения, понятие платформы АИТ, аппаратные средства в 

обеспечении АИТ, операционные системы в обеспечении ИТ, 

эволюция ИТ, информатизация общества, формирование 

информационной культуры 

Введение в 

информационные 

технологии. 

Технологический 

процесс обработки и 

защиты данных  

Технологический процесс обработки и защиты данных: 
Действия над информацией, предметные и функциональные ИТ, 

объектно-ориентированные ИТ, оценка уровня ИТ. Процедуры 

обработки данных в зависимости от видов представления 

данных, Сетевой режим, Обработка данных в пакетном режиме, 

Режим реального времени и разделения времени, Диалоговый 

режим, интерактивный режим. Виды информационных угроз, 

Способы защиты и ограничения доступа к информационным 

ресурсам, Криптографическая защитах данных, Схемы меню 

действий, работы системы данных, взаимодействия программ 

Информационные 

технологии 

конечного 

пользователя  

Пользовательский интерфейс Гипертекстовые 

информационные технологии, мультимедийные 

информационные технологии, сетевые информационные 

технологии. Виды телекоммуникационного взаимодействия, 

технология открытых систем: Требования к пользовательскому 

интерфейсу Типы пользовательского интерфейса, организация 

ИТ на рабочем месте пользователя, Определение гипертекста, 

Структура гипертекста, Мультимедийные информационные 

технологии, Способы коммутации и передачи данных, 

Программное обеспечение вычислительных сетей, Обеспечение 



безопасности информации в вычислительных сетях, 

Телеконференции, Доска объявлений, Открытая система, 

Прикладной уровень, Уровень представления, Сеансовый 

уровень, Транспортный уровень, Сетевой уровень, Канальный 

уровень, Физический уровень 

Информационные 

технологии 

конечного 

пользователя  

Современные методы и средства разработки программного 

обеспечения: Языки программирования для Интернета, 

Архитектура программных систем, Интегрированные среды 

программирования. Этапы разработки программного 

обеспечения, трансляция, компиляция, интерпретация 

Информационные 

технологии 

конечного 

пользователя  

Системы программирования высокого уровня: Разработка 

объектно-ориентированного программного обеспечения и 

возможности применения в образовании 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Автоматизированная обучающая система: типы обучающих 

программ, тренировочные программы, наставнические 

программы, возможности и способы создания 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Информационные технологии в образовании: создание 

развивающих игр с помощью ИТ и учебных мультимедийных и 

гипермедиа пособий 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: историческое наследие и культурные традиции своей страны; основные 

направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к оценке и периодизации отечественной 

истории; основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной истории; место России в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях исторического развития России 

Уметь: в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебной дисциплины; «привязать» событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной истории, проводить хронологические параллели; 

выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной проблемы 

(припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий источник 

информации и найти её в нём); сделать вывод и сформулировать решение проблемы на 

основе анализа как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации 

Владеть: «русским историческим языком», специальной терминологией 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

История 

России и 

мир в IX -

XIX вв  

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исторические и историографические источники: 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-

визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической информации. 

 

Особенности становления государственности в России и в мире. Древняя 

Русь: Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности 

VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и её функции. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Проблема 

формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 



социально-экономической структуре Древней Руси. 

 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Образование Московского (Российского) централизованного 

государства (рубеж XV-XVI вв.): Эволюция древнерусской 

государственности в XIII-XV вв. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Образование монгольской державы. Социальная структура 

монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия 

Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как второй центр 

объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории 

Московского княжества. Присоединение Новгорода и Твери. 

 

Россия в XVI-XVII вв.: Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. 

 

Россия и мир в XVIII в. Попытка модернизации.: Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжёлой и 

лёгкой промышленности. Развитие мануфактурного производства. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

 

Россия и мир в XIX в.: Модернизация и промышленный переворот.: 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и 

его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX 

в.: причины и последствия. Внутренняя политики Николая I, Россия и 

Кавказ. 

История 

России и 

мир в XX 

– начале 

XXI вв. 

Россия и мир в ХХ в.: Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв., ее 

место в мире. Усиление государственного регулирования экономики. 

Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 



сущность, итоги, последствия. I Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Основные военно-политические блоки. Версальская система международных 

отношений. Участие России в Первой мировой войне. истоки 

общенационального кризиса. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в России в 1917 году. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Утверждение однопартийной политической 

системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая 

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 

экономической истории развития стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Приход фашизма к власти в Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. Экономические основы 

советского политического режима. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия. Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского 

Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 

советского общества в годы войны. Превращение США в сверхдержаву. 

Новые международные организации. Осложнение международной 

обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание 

социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание 

КНР. Корейская война 1950-1953 гг.  

 

Россия и мир в XXI в: Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: качества личности; общие этические принципы и характер делового общения в 

коллективе 

Уметь: использовать формы и виды устной и письменной коммуникации на родном языке 

в учебной и профессиональной деятельности; работать в коллективе и самостоятельно; 

использовать полученные знания и коммуникативные навыки для успешного выполнения 

работы 

Владеть: навыками культуры социального и делового общения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Теория 

культуры 

Структура и состав современного культурологического знания: 
Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания дисциплины. 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Фундаментальная и прикладная культурология  

 

Основные школы и концепции в культурологии: школа социального 

эволюционизма. школа локальных культур: О.Шпенглер, Н.Я. 

Данилевский, А.Дж. Тойнби. Психоаналитическое направление: З. Фрейд, 

К.Г. Юнг. Концепция "Осевого времени" К. Ясперса. Игровые концепции 

культуры: Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет. Культурно-историческая 

концепция евразийства, Л.Н. Гумилев и теория этногенеза. 

 

Культурогенез и динамика культуры: Основные теории культурогенеза: 

креационизм, демиургическая теория, орудийно-трудовая теория, 

психоаналитическая, эволюционная, космологическая, биосоциальная 

теории происхождения культуры. Основные модели динамики культуры: 

Типология 

культуры 

Морфология культуры: Материальная и духовная культура. Мировая и 

национальная культура. Доминирующая культура, субкультура и 

конркультура. Элитарная и народная культура. Феномен массовой 

культуры. 

 

Типология культуры.: Типологизация как научный метод. Основания для 

типологии культур. Формационный подход К. Маркса. Хозяйственный 

уклад как основа для типологии. религиозная типология. Восточный и 

западный тип культуры. Историческая типология: культура первобытного 

общества, культура цивилизаций Древнего Востока, античность как тип 

культуры, средневековыый тип культуры. культура Эпохи Возрождения. 

Культура Нового и Новейшего времени: основые типологические 

характеристики 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы защиты информации; основные требования информационной 

безопасности, в том числе для защиты государственной тайны; принципы научной 

организации труда 

Уметь: использовать базовые знания и умение управлять информацией для решения 

исследовательских задач; ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач, доводить начатое 

дело до логического завершения 

Владеть: навыками использования приобретенные знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Линейная алгебра 

(матрица, определитель, 

решение систем 

линейных уравнений, 

вектора) 

Матрицы и определители: Понятие матрицы. Сложение, 

вычитание матриц. Умножение матрицы на число. 

Умножение матриц. Определители второго, третьего n-го 

порядка. Свойства. Минор. Алгебраическое дополнение. 

Обратная матрица. 

 

Системы линейных уравнений: Решение систем линейных 

уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричное 

решение систем линейных уравнений. Исследование систем. 

 

Векторная алгебра: Понятие вектора и линейные операции 

над векторами. Понятие линейной зависимости векторов. 

Базис на плоскости. Скалярное, векторное, смешанное 

произведение векторов. 

Аналитическая 

геометрия на плоскости 

и в пространстве 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве: 
Метод координат на плоскости (декартовы прямоугольные, 

полярные координаты, основные задачи метода координат) 

Уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с данным угловым 

коэффициентом и проходящей через данную точку. 

Уравнение прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей 

через две точки. Угол между двумя прямыми. Взаимное 

расположение прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, 

гиперболы, параболы. Плоскость. Прямая в пространстве. 

Поверхности второго порядка. 

Основные понятия и Функция одной переменной. Классификация, свойства, 



методы математического 

анализа (функции, 

последовательности, 

пределы, производные) 

графики, преобразования. Последовательность.: 
Функциональные понятия. Элементарные функции и их 

графики (целая рациональная, дробно-рациональная, 

иррациональная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрическая, обратная тригонометрическая, сложная). 

Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. 

 

Предел функции. Непрерывность. Точки разрыва.: 
Бесконечно малые и их свойства. Бесконечно большие. 

Сравнение бесконечно малых. Предел функции. Основные 

теоремы о пределах. Примеры вычисления пределов. Первый, 

второй замечательный предел их следствия. Понятие 

непрерывности. Свойства функций, непрерывных на 

сегменте. Точки разрыва. 

 

Производная функции одной переменной: Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производные 

элементарных функций. Понятие дифференциала. 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Дискретная математика 

Дискретная математика: Вычислительные основы 

дискретной математики. Теория чисел. Теория делимости. 

Численные методы. Таблицы. Табличные вычисления. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

функции одной и 

нескольких переменных. 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной: Производные и дифференциалы высших 

порядков. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной: Возрастание и убывание функций. Максимумы 

и минимумы. Асимптоты. Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба Исследование функции. 

 

Интегральное исчисление функции одной переменной: 
Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства. 

Таблица. Методы вычисления. Приложения определенного 

интеграла. 

 

Дифференциальное и интегральное исчисление функции 

нескольких переменных: Функция нескольких переменных. 

Частные производные. Полный дифференциал. Исследование 

на экстремум. Двойной интеграл. Приложение двойных 

интегралов. 

Ряды. Гармонический 

анализ. 

Числовые ряды. Функциональные ряды.: Числовые ряды. 

Сходимость. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. 

Признак Лейбница. Функциональный ряд. 

 

Степенные ряды. Гармонический анализ.: Степенные 

ряды. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Область сходимости. 



Гармонические колебания. Тригонометрический ряд. Ряд 

Фурье. Разложение функций в тригонометрический ряд. 

Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка.: Основные понятия. Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. 

 

Дифференциальные уравнения второго порядка.: 
Применение дифференциальных уравнений первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго и высших порядков - 

основные понятия. Случаи понижения порядка. Линейные 

уравнения второго порядка. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Численные методы 

Численные методы: Приближенное решение уравнений 

(метод хорд, метод касательных). Интерполирование. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционная 

формула Ньютона. 

Комплексные числа. 

Функции комплексного 

переменного 

Комплексные числа. Функции комплексного 

переменного: Комплексные числа и операции над ними. 

Геометрическая, тригонометрическая форма комплексного 

числа. Основные понятия. Область определения. 

Изображение функций комплексного переменного. 

Элементы 

функционального 

анализа 

Элементы функционального анализа: Функции 

действительного переменного. Основные функциональные 

понятия. Функциональный метод в решении уравнений на 

основе свойств. 

Вероятность и 

статистика случайного 

процесса 

Теория вероятностей. Классическое определение 

вероятности. Свойства. Теоремы: Понятие о случайном 

событии. Классическое определение вероятности. Свойства 

вероятности. Теоремы сложения, умножения вероятностей. 

 

Дискретные, непрерывные случайные события.: 
Дискретные, непрерывные случайные события. Законы 

распределения. Математическое ожидание. Дисперсия. 

Свойства. Закон больших чисел. 

Статистическое 

оценивание и проверка 

гипотез 

Математическая статистика.: Генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение. Полигон. 

Гистограмма. Оценивание параметров генеральной 

совокупности по выборке. 

 

Статистическая обработка данных: Доверительные 

интервалы. Проверка статистических гипотез. Линейная 

корреляция. Расчет прямых регрессии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы в биологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы научной организации труда 

Уметь: осуществлять обработку и анализ информации, полученной в результате полевых 

и лабораторных исследований; ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач, доводить начатое до 

логического конца 

Владеть: навыками использования приобретенные знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; навыками обработки статистической информации 

различными методами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теория вероятности 

и биологическая 

статистика. 

Основные понятия. 

Вероятность и ее свойства. Основные понятия статистики. 

Элементы теории вероятности: Содержание лекционного курса 

Вероятность и её свойства. Основные формулы комбинаторики. 

Теоретические распределения вероятностей. Основы теории 

вероятности, Свойства вероятностей, Элементы теории 

вероятностей. Содержание лабораторных работ ЛР 1. Теория 

вероятности Вероятность и её свойства. Основы теории 

вероятности, Свойства вероятностей, Элементы теории 

вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

 

Математика случайного выбора. Закон распределения 

вероятностей: Содержание лекционного курса Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Дискретные случайные 

величины, Непрерывная случайная величина, Типы переменных. 

Зависимые и независимые переменные. Основные типы 

распределений. Проверка нормальности распределения. Нулевая и 

рабочая гипотезы. Контрольная и экспериментальная группы. 

Оценка полученных результатов. Уровень значимости. 

Нормальный закон распределения вероятностей. Содержание 

лабораторных работ ЛР 2. Математика случайного выбора 

Основные формулы комбинаторики. Дискретные случайные 

величины, Непрерывная случайная величина. ЛР 3. Законы 

распределения вероятностей Теоретические распределения 

вероятностей. Проверка нормальности распределения. Типы 

переменных. Зависимые и независимые переменные. Основные 

типы распределений. Нормальный закон распределения 

вероятностей. ЛР 4. Данные и выборки. Контрольная и 

экспериментальная группы. Зависимые и независимые 

переменные. Нулевая и рабочая гипотезы. Контрольная и 



экспериментальная группы. Оценка полученных результатов. 

Уровень значимости. 

Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Описательные статистики. Сравнение независимых и 

зависимых выборок.: Содержание лекционного курса 

Показатели центральной тенденции. Показатели вариации. 

Показатели асимметрии и эксцесса. Область применения метода 

сравнения. Независимые переменные и особенности их создания. 

Т-критерий Стьюдента. F-критерий Фишера. U-критерий Манна-

Уитни. Критерий Шеффе. Содержание лабораторных работ ЛР 5. 

Описательные статистики. Выборка и фильтры. Работа с 

описательными статистиками. Показатели вариаций. Построение 

графиков в Excel по полученным данным. ЛР 6. Сравнение 

независимых выборок. Сравнение зависимых выборок. Зависимые 

переменные. Т-критерий Стьюдента для связанных выборок. Т-

критерий Вилкоксона для связанных выборок. Оценка 

значимости. 

 

Дисперсионный анализ.: Содержание лекционного курса Общая, 

внутригрупповая и межгрупповая дисперсия. Способы измерения. 

Дисперсионный анализ Фишера. Дисперсионный анализ 

Краскела-Уоллиса. Содержание лабораторных работ ЛР 7 

Дисперсионный анализ Общая, внутригрупповая и межгрупповая 

дисперсии. Способы измерения. Дисперсионный анализ Фишера. 

Дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. 

 

Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Анализ 

динамических и циклических явлений: Содержание 

лекционного курса Область применения. Коэффициенты 

корреляции Пирсона и Спирмена. Корреляционные плеяды. 

Оценка значимости коэффициента корреляции. Способы 

возникновения корреляционной связи. Методы удлинения 

периодов и скользящей средней. Метод обычных и 

корригированных средних. Метод отношения фактических 

данных к 12-месячным цепным средним. Содержание 

лабораторных работ ЛР 8 Корреляционный анализ.Регрессионный 

анализ. Область применения. Оценка значимости коэффициента 

корреляции. Способы возникновения корреляционной связи. 

Вычисление коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена. 

Основные формы зависимостей в исследованиях. Метод 

наименьших квадратов. Уравнение регрессии. ЛР 9. 

Корреляционно-регрессионные модели. Анализ динамических и 

циклических явлений. Применение парного линейного уравнения. 

Множественная регрессия. Методы удлинения периодов и 

скользящей средней. Метод обычных и корригированных 

средних. Метод отношения фактических данных к 12-месячным 

цепным средним.  

Многомерные 

статистические 

методы 

Статистические методы для номинальных переменных. 

Многомерное шкалирование. Факторный анализ.: Содержание 

лекционного курса Таблицы 2х2. Проценты и доли. Критерии хи-

квадрат, хи-квадрат с поправкой Йейтса, точный тест Фишера, 

тест Мак-Немара. Т-критерий Стьюдента для долей. 



Представление статистических данных в многомерном 

шкалировании. Классическая модель многомерного 

шкалирования Торгенсона. Неметрические методы многомерного 

шкалирования. Основная модель факторного анализа. 

Компоненты дисперсии в факторном анализе. Факторное 

отображение и факторная структура. Обобщенные факторы 

(факторные нагрузки, вращение). Содержание лабораторных 

работ ЛР 10. Статистические методы для номинальных 

переменных. Таблицы 2х2. Работа с процентами и долями. 

Критерии хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой Йейтса, точный 

тест Фишера, тест Мак-Немара. Т-критерий Стьюдента для долей. 

ЛР 11. Многомерные статистические методы. Многомерное 

шкалирование. Область применения и ограничения. Первичная 

обработка статистических данных в многомерном шкалировании. 

Непараметрические методы многомерного шкалирования. ЛР 12. 

Факторный анализ. Факторные нагрузки, вращение. 

 

Кластерный анализ. Дискриминантный анализ.: Содержание 

лекционного курса Кластерный анализ. Расстояния между 

объектами и меры близости в пространстве непрерывных 

признаков и пространстве бинарных признаков. Параметрические 

методы классификации. Линейный дискриминантный анализ. 

Дискриминантные функции и их геометрическая интерпретация. 

Дискриминантный анализ при нормальном законе распределения 

признаков. Содержание лабораторных работ ЛР 13. Кластерный 

анализ. Кластерный анализ (иерархическое дерево и метод К-

средних) ЛР 14. Дискриминантный анализ. Расчет коэффициентов 

дискриминантной функции. Примеры непараметрических 

алгоритмов классификации. Оценка информативности признаков 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Медицинская генетика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы составления научных отчетов и правила их оформления, основные 

методы сбора материала для генетических исследований; современные методы 

медицинской генетики; соотносительную значимость наследственных и средовых 

факторов в развитии заболеваний; современные тенденции развития генетической науки и 

её роль в диагностике, профилактике и новых методах лечения заболеваний человека; 

углубленные представления об основах клеточного и гуморального механизмов 

иммунного ответа и их роли в поддержании гомеостаза 

Уметь: использовать базовые знания о химии высокомолекулярных биогенных 

соединений в целях разрешения вопросов генетики и иммунологии; осуществлять выбор 

способа анализа и представления полученной информации в соответствии с поставленной 

задачей; строить и анализировать схемы иммунологических реакций; характеризовать 

основные формы эксперимента 

Владеть: навыками чтения карт генов иммуноглобулинов и Т-клеточных рецепторов; 

навыками эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

представлениями о принципах молекулярной регуляции иммунного ответа; 

представлениями о роли современного оборудования в развитии медицинской генетики 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Наследственные 

болезни 

Наследственные заболевания у человека: Генные болезни. 

Хромосомные болезни. Болезни с нетрадиционным типом 

наследования. Лечение и профилактика наследственных 

болезней. Медико-генетическое консультирование 

Актуальные 

проблемы 

медицинской 

генетики 

Актуальные проблемы медицинской генетики: Болезни с 

наследственной предрасположенностью. Генетика рака. Общее 

представление о фармакогенетике. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания биологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, современные методики и технологии организации и реализации 

преподавания биологии 

Уметь: использовать индивидуальный подход в процессе преподавания; осуществлять 

профессиональную деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; планировать и проводить учебные 

занятия; объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

использовать образовательные и воспитательные технологии преподавания в современной 

школе; использовать формы и виды устной и письменной коммуникации на родном языке 

в учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: методами, методическими приемами обучения и технологиями преподавания 

биологии в школе; навыками просветительской деятельности по сохранению 

биологического разнообразия; навыками разработки и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы; организацией, 

осуществлением контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; навыками 

формирования общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира; навыками ведения дискуссии по заданной тематике; приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основные 

понятия 

методики 

преподавания 

биологии 

Предмет и задачи методики преподавания биологии.: Предмет, 

задачи методики преподавания биологии. Определение методики 

преподавания биологии как науки и ее предмета. Актуальные проблемы 

и задачи методики преподавания биологии на современном этапе 

развития среднего и высшего образования. Методы научного 

исследования в методике преподавания биологии: наблюдение, 

педагогический эксперимент, тестирование, теоретическое 

моделирование и прогнозирование; обобщение опыта работы педагогов-

новаторов. Место методики преподавания биологии в системе 

педагогических дисциплин, ее связь с биологией и другими науками. 

Методологические аспекты дисциплины «Методика преподавания 

биологии». Общая и частная методика преподавания биологии. 

Основные виды деятельности (функции) учителя биологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального 

мастерства. Практическое занятие 1. Методика обучения биологии как 

наука и учебный предмет.  



 

История становления и развития методики преподавания 

биологии.: Предпосылки введения естествознания как учебного 

предмета в общеобразовательную отечественную школу. Основные 

исторические этапы развития отечественной методики преподавания 

биологии к началу ХХ в. Характеристика первых учебников по 

естествознанию и биологии. Основные исторические этапы развития 

отечественной методики преподавания биологии в ХХ-XXI вв. 

Школьное естествознание в первой половине XX века. Роль В.П. 

Половцова в развитии отечественной методики естествознания. 

Деятельность Б. Е. Райкова и Б. В. Всесвятского. Развитие юннатского 

движения. Особенности обучения биологии в период Великой 

Отечественной войны. Развитие опытнической работы учащихся. 

Развитие природоохранного направления в школьной биологии во 

второй половине ХХ в. Особенности преподавания биологии в конце ХХ 

- начале XXI вв. Альтернативные учебники. Линейная и 

концентрическая системы построения учебного материала. 

Современные проблемы методики преподавания биологии. 

Практическое занятие 2. Основные исторические этапы развития 

отечественной методики преподавания биологии. 

 

Особенности преподавания биологии на современном этапе.: Уровни 

современного школьного образования. Роль и место биологии в жизни 

современного общества. Роль биологии в формировании научного 

мировоззрения учащихся. Система воспитывающего обучения биологии. 

Основные принципы и задачи биологического образования (обучения, 

воспитания и развития личности). Формирование у подрастающего 

поколения ответственного природоохранного отношения к окружающей 

природной и социальной среде на основе принципов морали и правовых 

норм. Трудовое, нравственное, этическое и эстетическое воспитание 

учащихся в процессе преподавания биологии. Роль физического и 

санитарно-гигиенического воспитания в развитии личности. Развитие 

интеллектуальных способностей, логического мышления и речи в 

процессе преподавания биологии. Определение, задачи и структура 

ФГОС. Содержание предметной части "Биология" в ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. Представление об основной образовательной программе и 

календарном учебном графике. Методическое сопровождение в 

преподавании биологии. Образовательные и воспитательные задачи 

преподавания биологии в современной школе и пути их реализации. 

Практическое занятие 3. Представление о ФГОС. Практическое занятие 

4. Структура и содержание рабочей программы по биологии. 

Лабораторная работа 1. Учебная литература школьного курса биологии. 

Лабораторная работа 2. Планирование работы учителя в практике 

школьного образования. 2.1. Годовой план. Тематический план. 2.2. 

Поурочный план. Технологическая карта урока. Лабораторная работа 3. 

Цели и задачи биологического образования. 

Общие и 

частные 

методики 

преподавания 

биологии 

Структура и содержание школьного биологического образования: 
Наука биология и учебный предмет. Значение системы дидактических 

принципов (научности, доступности и др.) в решении задач отбора 

материала и построения школьного курса биологии. Ведущие идеи, 

определяющие содержание и структуру курса биологии: биологическое 



разнообразие, разноуровневая организация живой природы, целостность 

и саморегуляция биологических систем; взаимосвязь биологических 

систем и природной среды, строения и функций; эволюция 

органического мира; связь теории с практикой; охрана и рациональное 

использование природных ресурсов; живая система в целом и место в 

ней человека. Концепция базового уровня школьного биологического 

образования. Специфика структуры курса в классах с углубленным 

изучением биологии. Содержание биологического образования. 

Основные биологические понятия в школьном курсе биологии. 

Лабораторная работа 4. Структура и содержание предмета «Биология» в 

средней школе.  

 

Методы и методические приемы обучения биологии: Понятие о 

методах обучения биологии. Репродуктивные и продуктивные 

(частично-поисковый и исследовательский) методы обучения их 

дидактическое значение и особенности применения в преподавании 

биологии. Словесные методы, их значение и возможности в 

преподавании биологии. Наглядные методы обучения в преподавании 

биологии, значение технических средств обучения. Практические 

методы, роль наблюдения и эксперимента в обучении биологии. Методы 

дидактических игр; особенности познавательных и ролевых игр. 

Компьютерные обучающие программы. Методические приемы обучения 

биологии. Характеристика основных групп - организационных, 

технических, логических. Методика организации работы с учебником и 

другой учебной литературой по биологии. Научная организация труда 

учащегося в процессе изучения биологии. Проблемное обучение. 

Методы создания проблемной ситуации и способы ее решения. 

Психолого-педагогическое обоснование выбора методов обучения в 

целях повышения эффективности обучения биологии. Контроль и 

оценка знаний, умений и навыков учащихся по биологии. Функции 

контроля знаний, умений и навыков. Виды и методы (формы) проверки 

знаний, умений и навыков. Общие требования к объему и качеству 

знаний, умений и навыков учащихся по биологии. Критерии оценок. 

Практическое занятие 5. Понятие о методах обучения биологии. 

Лабораторное занятие 5. Методы формирования знаний, умений и 

навыков в преподавании биологии. Лабораторное занятие 6. Методы 

контроля знаний учащихся в преподавании биологии. 

 

Основные формы организации преподавания биологии: Понятие о 

формах организации учебного процесса. Соотношение форм и методов 

обучения. Система форм преподавания биологии. Урок - основная 

форма организации учебно-воспитательной работы по биологии. Типы и 

структура уроков по биологии. Подготовка к уроку, составление плана и 

конспекта урока, проведение урока. Методика анализа урока. 

Экскурсии, их место и значение в системе обучения биологии. Методика 

подготовки, организации и проведения экскурсий. Лабораторные работы 

и практические занятия. Содержание, организация и методика их 

проведения. Самостоятельная работа учащихся и формы ее проведения. 

Домашняя работа как одна из форм учебного процесса. Особенности 

организации внеурочной (обязательной) работы. Лабораторное занятие 

7. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 

Лабораторное занятие 8. Особенности лабораторных и практических 



уроков по биологии. Лабораторное занятие 9. Экскурсия как формы 

организации учебного процесса по биологии. 

 

Дополнительные формы организации учебного процесса по 

биологии.: Внеклассные и внешкольные формы работы по биологии. 

Индивидуально-групповая работа с учащимися: кружки юных 

натуралистов, факультативы, научные общества учащихся, 

индивидуальная исследовательская работа. Массовая внеклассная и 

внешкольная работа: олимпиады, конференции, тематические вечера, 

общественно-полезные кампании и др. Методика подготовки, 

организации и проведения внеклассной и внешкольной работы по 

биологии. Природоохранная и эколого-ориентированная работа как 

самостоятельная форма организации учебно-воспитательного процесса. 

Методические требования к вузовской лекции, семинарским, 

практическим занятиям и другим формам организации педагогического 

процесса. Практическое занятие 6. Система форм организации учебного 

процесса по биологии. Лабораторное занятие 10. Внеклассные и 

внешкольные (необязательные) формы работы по биологии. 

Лабораторное занятие 11. Домашняя работа как форма организации 

обучения по биологии. Лабораторное занятие 12. Разработка, 

проведение и анализ внеклассного мероприятия по биологии. 

 

Материальная база преподавания биологии: Значение материальной 

базы преподавания биологии в решении учебно-воспитательных задач. 

Кабинет биологии, его организация, оформление и необходимое 

оборудование. Пришкольный учебно-опытный участок и его 

организация. Учебная и исследовательская работа на пришкольном 

участке. Теплица и работа в ней. Живой уголок и его организация. 

Учебная и исследовательская работа на базе живого уголка. Изучение 

местной флоры и фауны как важная составная часть биологического и 

природоохранного воспитания. Практическое занятие 7. Материальная 

база и средства преподавания биологии. Лабораторное занятие 13. 

Учебная и исследовательская работа на базе пришкольного учебно-

опытного участка и живого уголка. Лабораторное занятие 14. Изучение 

местной флоры и фауны как важная составная часть биологического и 

природоохранного воспитания.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Микробиология и вирусология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: представление о клеточной организации бактерий, молекулярных механизмах 

жизнедеятельности бактерий и вирусов; механизмы регуляции метаболизма; принципы 

контроля работы бактерицидных установок, холодильников и термостатов; условия 

хранения питательных сред; принципы подготовки дистиллированной воды для 

питательных сред 

Владеть: навыками обеззараживания лабораторной посуды и инструментов; навыками 

мытья лабораторной посуды и инструментов с соблюдением необходимых требований; 

навыками подготовки лабораторной посуды и инструментов к стерилизации; навыками 

подготовки реактивов для микробиологических работ; навыками варки питательных сред 

до состояния готовности;навыками разлива питательных сред для последующего 

автоклавирования; навыками стерилизации лабораторной посуды и инструментов, в том 

числе автоклавирования; навыками посева бактерий на питательные среды; основными 

методами работы с биологическими объектами в полевых и /или лабораторных условиях 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

микробиологию. 

Морфология и 

метаболизм 

микроорганизмов. 

Культивирование, посев, хранение и приготовление 

препаратов микроорганизмов. : 1. Приготовление препаратов 

микроорганизмов. Временные препараты. Использование 

методов «висячей» и «раздавленной» капли для выявления 

подвижности 2. Приготовление фиксированных препаратов 

микроорганизмов (приготовление мазка, фиксация мазка, 

окрашивание препарата). 3. Окраска бактерий по Граму. 

Разнообразие 

микроорганизмов. 

Приготовление питательных сред. Методы стерилизации.: 
1. Приготовление питательных сред: расчет ингредиентов для 

каждого варианта. 2. Стерилизация посуды и сухих материалов 

3. Посев клеток микроорганизмов на питательную среду.  

 

Методы учета численности и выделение чистой культуры 

микроорганизмов.: 1. Определение количества бактерий в 

воздухе методом Коха (осаждение клеток микроорганизмов на 

плотных питательных средах). Подсчет количества клеток 

микроорганизмов в 1 кубометре воздуха. 2. Определение 

численности микроорганизмов на плотных и жидких 

питательных средах. 

 

Получение накопительных и чистых культур 

микроорганизмов.: 1. Получение накопительной культуры 

микроорганизмов. 2. Выделение чистой культуры. 3. 

Определение качественного состава микроорганизмов по 

культуральным и морфологическим признакам.  



 

Идентификация микроорганизмов.: 1. Морфологические и 

культуральные признаки микроорганизмов. 2. Проведение 

описания колоний микроорганизмов. 3. Физиолого-

биохимические признаки микроорганизмов.  

Экология 

микроорганизмов и 

прикладные аспекты их 

использования. 

Общий микробиологический анализ почвы. Подготовка 

микробиологического материала для анализа. Определение 

численности различных групп МО.: 1. Подготовка 

микробиологического материала для взятия проб. 2. 

Приготовление почвенной суспензии и посев почвенного 

раствора.  

 

Изучение микробных ценозов почвы. Биологическая 

активность почвы: 1. Определение общей численности 

микроорганизмов в почве прямым подсчетом под микроскопом 

2. Выявление биохимических признаков микроорганизмов.  

 

Определение активности бактерий, участвующих в 

круговороте азота.: 1. Определение нитрифицирующей 

активности образцов почвы. 2. Определение 

аммонифицирующей активности образцов почвы. 3. Расчет 

индекса самоочищения почв.  

 

Микробиологический контроль воды: 1. 

Микробиологический контроль воды. Определение микробного 

числа. 2. Определение числа бактерий кишечной группы в 

пробах воды. 3. Посев микрофлоры рук. Определение 

эффективности антибактериальных средств.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Молекулярная биология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы транспорта молекул и ионов через клеточные мембраны, функции 

клеточных мембран; свойства генетического кода; основы процессов матричного синтеза; 

фазы клеточного цикла и типы деления клеток; молекулярные механизмы управления 

клеточным циклом; молекулярные процессы, связанные с формированием и разрушением 

микротрубочек, микрофиламентов, промежуточных филаментов; механизмы движения и 

изменения формы клеток, формирования межклеточных контактов; основные 

лабораторные методы исследования; современное оборудование для изучения клетки в 

лабораторных условиях; основы биотехнологии, основы биотехнологии и генной 

инженерии растений; основы генной инженерии и молекулярного моделирования; 

демонстрировать современные представления о проблемах и перспективах развития 

биотехнологий; понимать роль биотехнологии в решении насущных проблем 

человечества; основы молекулярной биологии клетки; иметь представление о новейших 

открытиях и перспективах дальнейшего развития молекулярной биологии 

Уметь: анализировать схемы процессов матричного синтеза; демонстрировать 

современные представления об основах биотехнологии и генной инженерии; 

формулировать проблему и предлагать пути ее решения с использованием 

биотехнологических методов и подходов; объяснить свойства полупроницаемости и 

избирательности клеточных мембран, механизмы специфического, неспецифического 

эндоцитоза и трасцитоза; объяснить механизмы субстратного, окислительного и 

фотофосфорилирования; произвести забор клеточного материала, подготовить к 

исследованию 

Владеть: навыками идентификации клетки в состоянии плазмолиза и лизиса; 

способностью определять фазы митоза на микропрепаратах; навыками работы с 

современным оборудованием для изучения заданного объекта; представлениями о 

методах генной, белковой и клеточной инженерии; принципами биотехнологии, генной 

инженерии, молекулярного моделирования; представлениями об организации ядерного и 

цитоплазматического геномов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Молекулярные основы 

жизни. 

Молекулярные основы жизни.: Разнообразие и сходство 

клеточных молекулярных механизмов. Основные классы 

молекул в клетке. Синтез и деградация молекул в клетках. 

Внутренняя среда клеток. Передача и прием сигналов 

клетками. Регуляция экспрессии генов. Деление клеток. 

Основные компоненты клеток. Методы исследования основных 

компонентов клеток. Молекулярные методы и сравнительна 

биология и эволюция. Атомные связи и молекулярные 

взаимодействия. Полярность связей. Взаимодействие ионов и 

растворимость. Основные химические связи, связывающие 

клеточные структуры. Химическое равновесие и 



биохимическая энергетика.  

Структура и функции 

белков, основы 

протеомики. 

Структура и функции белков, основы протеомики.: Уровни 

структуры белков. Фолдинг, модификации и деградация 

белков. Ферменты и химическая работа в клетке. 

Молекулярные моторы и механическая работа в клетке. Общие 

механизмы регуляции белковых функций. Очистка и 

выделение белков. Разделение и анализ белков. Сравнительная 

протеомика. Белковые взаимодействия. Поиск регуляторных 

путей в геномах млекопитающих. 

Архитектура клеток, 

интеграция клеток и 

клеточных сигналов. 

Архитектура клеток, интеграция клеток и клеточных 

сигналов.: Органеллы эукариотических клеток. Основные 

компоненты и функции цитоскелета. Выделение клеток и их 

отдельных частей. Визуализация архтектуры клетки. 

Межклеточные адгезивные взаимодействия. Взаимодействия 

клеток с матриксом. Структура эпителиальных тканей: 

молекулярные механизмы Экстрацеллюлярный матрикс 

эпителиальных клеток. Адгезивные взаимодействия 

неэпителиальных клеток. Рост культур клеток. Келточные 

линии. Гибридомные клетки. Ответы клеток на изменение 

окружающей среды. Контроль развития клетки различными 

регуляторами. Реципрокная индукция и латеральное 

ингибирование. Интегрирование и контроль клеточных 

сигналов. 

Клеточный цикл. 

Клеточный цикл.: Общие черты клеточного цикла и его 

контроля. Биохимические исследования ооцитов, зигот и 

ранних эмбрионов. Генетические исследования дрожжевых 

грибов. Молекулярные механизмы регуляции митотических 

процессов. Контроль клеточного цикла у млекопитающих. 

Чекпойнты в регуляции клеточного цикла. Мейоз – 

специальный тип клеточного деления. Развитие клеток. 

Специализация и дифференциации клеток. Регуляция 

ассиметрического деления клеток. Регуляция клеточной 

смерти. 

Молекулярные основы 

онкопатологии. 

Молекулярные основы онкопатологии.: Опухолевые клетки 

и возникновение рака. Генетические основы рака. Онкогенные 

мутации в регуляторах роста клеток. Мутации отключения 

ингибирования роста и контроля клеточного цикла. Роль 

канцерогенов и репарации ДНК в развитии рака. 

Мутации. 

Мутации.: Основные типы мутаций. Замены оснований. 

Миссенс мутации со значительными и незначительными 

эффектами. Нонсенс мутации и терминирование 

незавершенных полипептидов. Делеции и инсерции. Сдвиг 

рамки считывания. Перестройки ДНК. Повреждения ДНК 

химическими мутагенами. Повреждения ДНК ионизирующим 

излучением. Спонтанные ошибки, вызванные ошибками 

полимераз. Мисмэтч и нарушения рекомбинации. 

Таутомеризация. Врожденная химическая нестабильность. 

«Горячие точки» возникновения мутаций. Ревертанты и 

обратные мутации. Компенсаторные эффекты в сторонних 



генах. 

Рекомбинация и 

репарация. 

Рекомбинация и репарация.: Общие черты рекомбинации. 

Молекулярные основы гомологичной рекомбинации. Сайт-

специфическая рекомбинация. Рекомбинация у высших 

организмов. Репарация ДНК. Система мисмэтч репарации. 

Системы эксцизионной репарации. Специальные системы 

репарации. Фотореактивация для удаления пиримидиновых 

димеров. Репарация, совмещенная с транкрипцией. 

Рекомбинационная репарация. СОС-репарация у бактерий. 

Репарация двойных разрывов у эукариот. 

Мобильные элементы и 

молекулярная 

эволюция. 

Мобильные элементы и молекулярная эволюция.: 
Субклеточные генетические элементы. Транспозоны. 

Инсерционные последовательности. Репликативные 

транспозоны. Составные транспозоны. Перестройки ДНК в 

результате транспозиций. Ретро-элементы. Ретро-инсерции и 

кодирование обратной транскриптазы. Бактериофаг Мю как 

транспозон. Конъюгирующие транспозоны. Интегроны. 

Эгоистические элементы. Эволюция ДНК, РНК и белковых 

последовательностей. Скорость эволюции разных белков. 

Молекулярные часы. Археи и бактерии. Митохондриальная 

ДНК-часы с быстрым ходом. Древняя ДНК. Горизонтальный 

перенос генов. 

ДНК-секвенирование и 

анализ экспрессии 

генов. 

ДНК-секвенирование и анализ экспрессии генов.: ДНК-

секвенирование. Пиросеквенирование. Картирование сайтов. 

Анализ фрагментов ДНК. Исследование полиморфных 

вариантов. Исследование экспрессии генов. Репортерные гены. 

Репортерная система люциферазы. Флуоресцентные белки. 

Делеционный анализ. Локализация белок-связывающих сайтов. 

Транскриптомный анализ. Микроанализ экспрессии. Серийный 

анализ экспрессии генов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Молекулярная генетика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные представления о процессах репликации, процессинга, транскрипции, 

трансляции; основы молекулярной генетики; иметь представление о новейших открытиях 

и перспективах дальнейшего развития молекулярной генетики; теоретические основы и 

базовые представления принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов 

Уметь: анализировать схемы процессов матричного синтеза, а также определять роль 

регуляторных элементов в данных процессах 

Владеть: навыками работы на современном оборудовании, применяемом в оценке 

молекулярной генетике; представлениями об организации ядерного и 

цитоплазматического геномов; представлениями об эпигеномике и эпигеномных 

механизмах 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

проблему 

Введение в проблему: Предмет, задачи и методы молекулярной 

генетики. История становления молекулярной генетики. Работы 

Н.К.Кольцова, Ф. Грифита, О.Эвери, М.Мак-Карти, К.Мак-Леода, 

М.Чейз, А.Херши, Х.Френкеля-Конрада, Л.Поллинга, М.Уилкинса, 

Р.Франклинд, Ф.Крика, Дж.Уотсона. Перспективы развития 

молекулярной генетики и внедрения разработок в области 

молекулярной генетики в практику. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Структура и 

функции. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК.: История открытия нуклеиновых 

кислот. Работы Ф.Мишера, Ф.Левена, Р.Альтмана. Типы 

нуклеиновых кислот. Структура и функции нуклеиновых кислот. 

Нуклеозиды, нуклеотиды, их строение, номенклатура, основные типы 

химических связей. ДНК. Первичная структура ДНК. Вторичная 

структура ДНК. Основные формы двойных спиралей ДНК и их 

биологическая роль. Третичная структура ДНК. Хроматин. 

Гистоновые и негистоновые белки. Нуклеосома. Соленоид. Петлевой 

уровень. Метафазная хромосома. 

 

Нуклеиновые кислоты. РНК.: Типы РНК и их функции. Структура 

транспортной, рибосомальной, матричной РНК. Разнообразие мира 

молекул РНК. Первичная, вторичная и третичная структуры РНК. 

Сходство и различие в строении нуклеиновых кислот. 

Репликация. 

Этапы, факторы, 

регуляция 

процесса у 

Репликация. Принципы и факторы.: История открытия процесса 

репликации. Принципы репликации. Работы М.Мезельсона, Ф.Сталя, 

А.Корнберга, Дж.Кэрнса, Р.Оказаки. Энергия для репликации. 

Факторы репликации прокариот и эукариот: белки и ферменты. 



прокариот и 

эукариот 

Структура и функции: топоизомераз, хеликаз, белков SSB, PRA-

белков, ДНК-лигаз, ДНК-праймаз. Классификация ДНК-полимераз. 

ДНК-полимеразы: структура и функции. Типы активности ДНК-

полимераз. Полимеразный каталитический цикл. Архитектоника 

репликации. 

 

Репликация. Процесс.: Общая характеристика процесса репликации. 

Основные структурные элементы процесса. Основные типы 

репликонных систем. Формы движения репликативной вилки. 

Основные стадии репликации. Инициация. Элонгация. Терминация. 

Особенности репликации ДНК у про- и эукариот. Общая схема 

репликация E.coli. Формирование пререпликативного комплекса и 

репликативной вилки у про- и эукариот. Основные стадии клеточного 

цикла. Инициация репликации у про- и эукариот. Комплексы 

инициации транскрипции у эукариот. Схема репликации ДНК 

эукариот. Теломеры. Теломеразы. Ошибки репликации. Системы 

репарации ДНК. 

Транскрипция. 

Этапы, факторы, 

регуляция 

процесса у 

прокариот и 

эукариот 

Транскрипция у прокариот: Транскрипция. Общие принципы 

транскрипции. Единица транскрипции (транскриптон). Структура 

оперона. Структура промотора. Факторы транскрипции (TF). РНК-

полимераза. Структура и функции РНК-полимеразы прокариот. 

Субъединичный состав и значение субъединиц РНК-полимеразы. 

Общая схема транскрипционного цикла. Этапы транскрипции 

прокариот. Взаимодействие РНК-полимеразы с промотором. 

Инициация и элонгация процесса. Закрытий, открытий, тройной 

транскрипционный комплекс. Факторы элонгации и терминации 

транскрипции. Типы терминации транскрипции у прокариот. 

Механизмы регуляции транскрипции прокариот. 

 

Транскрипция у эукариот: Структурные элементы транскриптона 

эукариот. Особенности транскриптона эукариот. Структура 

промотора эукариот. Факторы транскрипции эукариот. Основные 

ДНК-связывающие белки. Ядерные РНК-полимеразы: структуры и 

функции. РНК-полимераза I. Структура регуляторных элементов гена 

rРНК. РНК полимераза I и белки, регулирующие транскрипцию 

rРНК. Регуляция транскрипции гена rРНК. РНК-полимераза II. 

Структура регуляторных элементов гена mРНК. РНК полимераза II и 

белки, регулирующие транскрипцию mРНК. Регуляция транскрипции 

гена mРНК. Некодирующие регуляторные элементы. Энхансеры. 

Сайленсеры. Инсуляторы. РНК-полимераза III. Структура 

регуляторных элементов гена tРНК. РНК полимераза III и белки, 

регулирующие транскрипцию tРНК. Регуляция транскрипции гена 

tРНК. Регуляция транскрипции гена 5S rРНК. Регуляция 

транскрипции гена snРНК. 

Процессинг. 

Этапы, факторы, 

особенности 

процесса у 

прокариот и 

эукариот 

Процессинг транспортных и рибосомальных РНК: Основные 

этапы процессинга rРНК и tРНК у прокариот. Ферменты. Процессинг 

rРНК у прокариот. Процессинг tРНК прокариот. Структура генов 

(транскриптонов) эукариот. Гены I и III класса. I класс – гены, 

кодирующие rРНК. Процессинг rРНК у эукариот. Модификация 

нуклеотидов в rРНК у эукариот. III класс – гены, кодирующие tРНК. 

Этапы процессинга tРНК у эукариот. Строение зрелой tРНК. 



Модификация нуклеотидов в tРНК у эукариот. 

 

Процессинг матричной РНК: Строение mРНК про- и эукариот. II 

класс – гены, кодирующие белки (mРНК) у эукариот. Этапы 

процессинга mРНК у эукариот. Кепирование. Назначение «Сар». 

Полиаденилирование. Назначение поли-А «хвоста». Регуляция 

сплайсинга и взаимодействие компонентов аппарата созревания. 

Сплайсинг. Правила сплайсинга. Цикл работы сплайсосомы. Другие 

формы сплайсинга. AT-AC интроны. Альтернативный сплайсинг. 

Транс-сплайсинг. Автосплайсинг. Рибозимы. Редактирование РНК. 

Деградация mРНК. Ядерно-цитоплазматический транспорт РНК. 

Трансляция. 

Этапы, факторы, 

регуляция 

процесса у 

прокариот и 

эукариот 

Трансляция. Общие сведения: Трансляция. Генетический код. 

Свойства генетического кода. Основные участники трансляции. 

Назначение основных компонентов процесса. Рибосомы: структура и 

функции. Активные центры рибосом. Отличия рибосом про- и 

эукариот. Факторы трансляции. Факторы инициации. Факторы 

элонгации. Факторы терминации. Факторы терминации. Рекогниция. 

Образование инициаторного комплекса. Инициация. Элонгация. 

Терминация. Цикл работы рибосомы. 

 

Трансляция. Особенности процесса у про- и эукариот: Трансляция 

у прокариот. Полисома. Синтез полипептидов на полирибосоме. 

Инициация. Сигналы на границе генов. Инициаторный кодон 

(прокариоты). Лидерная последовательность. Последовательность 

Шайна-Дальгарно (SD). Формилирование метионина. Реакция 

транспептидации. Стадия транслокации. Элонгация. Терминация. 

Регуляция образования рибосомных РНК и белков рибосом E.сoli. 

Трансляция у эукариот. Особенности процесса трансляции у 

эукариот. Образование инициирующего комплекса в ходе синтеза 

белка у эукариот.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы биологических исследований» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы исследования в развитии фундаментальных и прикладных биологических 

наук; основные требования к составлению научных отчетов, аналитических обзоров 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях; применять современные экспериментальные методы работ с биологическими 

объектами; соблюдать основные требованиями информационной безопасности 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни; навыками эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; навыками эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности; навыками 

использования современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач; навыками работы с современной аппаратурой 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Наука и ее роль в 

современном 

обществе 

Наука: Понятие науки. История становления и развития науки. 

Функции науки. Роль науки в современном обществе. 

Общая 

характеристика 

научно -

исследовательской 

деятельности  

Научно-исследовательская работа: Законодательная основа 

регуляции научной/научно-технической деятельности. Органы 

исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в научной деятельности. РАН: 

структура, цели, функции. Межведомственные советы. 

Национальные комитеты. Реализация научной деятельности в 

вузах. Научно-технический потенциал страны: материально-

техническая база, научные кадры, информационная 

составляющая, организационно-управленческая структура. 

Подготовка научных и научно-педагогических работников. 

Ученые степени и ученые звания. Научно-исследовательская 

работа студентов: цель, задачи, компоненты, формы 

Научное 

исследование 

Научное исследование: Классификация научного исследования 

по целевому назначения (фундаментальные, прикладные, 

поисковые), по источнику финансирования (бюджетные, 

хоздоговорные, нефинансируемые). Теоретический уровень 

исследования и его компоненты: проблема, гипотеза, теория. 

Этапы проведения научно-исследовательских работ. 

Методология научного исследования, его планирование и 

прогнозирование. 



Научная работа 

Научная работа: Виды научных работ. Формы отчётности на 

научной и научно-исследовательской работе. Этика научной 

работы. Структура научной работы. Поиск и сбор научной 

информации. Принципы аналитического литературного обзора. 

Особенности подготовки и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общая химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: важнейшие химические понятия и основные учения, биологическую роль 

элементов и их соединений 

Уметь: решать типовые задачи 

Владеть: навыками обработки экспериментальных данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Правила техники безопасности. 

Техника лабораторных работ 

Правила техники безопасности. Техника 

лабораторных работ : Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности. Посуда, приборы и 

приемы работы в химической лаборатории. Очистка 

загрязненной поваренной соли.  

Методы очистки веществ 

Методы очистки веществ: Ознакомление с 

методами очистки твердых веществ (пере-

кристаллизация), жидких (перегонка), газов 

(поглотители). 

Классы неорганических 

соединений 

Классы неорганических соединений: 
Классификация и номенклатура соединений. 

Определение степени окисления элемента в 

соединении. Написание графических формул 

оксидов, гидроксидов (основных, кислотных, 

амфотерных), солей (основных, кислых, средних, 

двойных). Написание уравнений реакций получения 

соединений данного класса. Написание уравнений 

реакций взаимодействия данных соединений.  

Химия как предмет естествознания 

Химия как предмет естествознания: Развитие 

материалистических представлений в химии. 

Возникновение новой химической систематики и 

значение открытия закона сохранения массы М.В. 

Ломоносова для развития материалистических 

представлений. Закон постоянства состава. Закон 

кратных отношений. Эквивалентный вес. Закон 

объемных отношений. Закон Авогадро. Основные 

химические понятия: элемент, атом, молекула. 

Простое вещество. Атомная масса. Углеродная 

единица измерения атомных масс. Сложное 

вещество. Молекулярная масса. Углеродная 

единица измерения молекулярной массы. Грамм-

молекула. Эквиваленты простых и сложных 



веществ. Валентность. Важнейшие классы 

неорганических веществ.  

 

Основные законы химии: Вычисление молярной 

эквивалентной массы различных веществ. Решение 

задач на закон Авогадро, уравнение Клапейрона- 

Менделеева. Расчеты по химическим формулам и 

химическим уравнениям. Получение углекислого 

газа, используя аппарат Киппа. Расчет молярной 

массы газа тремя способами: по уравнению 

Клапейрона-Менделеева, относительной плотности 

газа по воздуху, используя следствие из закона 

Авогадро. 

Способы выражения содержания 

веществ в растворе 

Приготовление растворов заданной 

концентрации: Расчеты и приготовление растворов 

с заданной массовой долей (процентной 

концентрацией), молярной и нормальной 

концентрацией вещества. Измерение ареометром 

плотности приготовленного раствора заданной 

массовой долей, определение молярной и 

нормальной концентраций растворов методом 

титрования. 

Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система.  

Строение атома: Первые теории строения атома. 

Радиоактивность, атомные спектры, квантовая 

теория света. Строение электронной оболочки атома 

по Бору. Исходные представления квантовой 

механики. Волновая функция. Энергетические 

состояния электронов в атоме. Квантовые 

числа.Атомные орбитали (АО). Многоэлектронные 

атомы. Три принципа заполнения АО (принцип 

наименьшей энергии (правило Клечковского), 

принцип Паули, правило Хунда). Порядок 

заполнения АО. 

 

Периодический закон и периодическая система: 
Периодический закон Д.И. Менделеев. 

Периодическая система элементов. Значение 

периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона. 

Периодичность изменения свойств элементов, как 

проявление периодичности изменения электронных 

конфигураций. Соотношение между номерами 

периода и группы периодической системы и 

электронным строением атомов. Зависимость 

химических свойств элемента от положения его в 

периодической системе. 

Химическая связь  

Химическая связь : Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная. Основные характеристики химической 

связи: длина связи, валентные углы, энергия связи. 



Понятие поляризуемости и полярности связи. 

Размеры атомов и ионов. Атомные радиусы. 

Магнитные свойства атомов. 

Электроотрицательность. Энергия ионизации и 

сродство к электрону. Изменение атомных 

радиусов, потенциалов ионизации и величин 

сродства к электрону в группах и периодах. Два 

механизма образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Понятие 

гибридизации АО. Основные ограничения МВС. 

Энергетика химических реакций 

Энергетика химических реакций: Основные 

понятия химической термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Понятие внутренней энергии, 

энтальпии, их изменение в химической реакции. 

Закон Гесса. Второй закон термодинамики, понятие 

энтропии. Энергия Гиббса. Критерий 

самопроизвольного протекания процессов.  

Кинетика химических реакций 

Кинетика химических реакций: Скорость 

химической реакции. Понятие о константе скорости 

химической реакции и применимость к ней закона 

действующих масс. Зависимость скорости реакции 

от концентрации, температуры. Расчет скорости, 

температурного коэффициента Вант-Гоффа, 

гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие 

истинного химического равновесия. Константа 

химического равновесия, ее физический смысл. 

Принцип Ле-Шателье, смещение химического 

равновесия . Понятие о катализе. Участие 

катализатора в обратимых химических реакциях. 

Ферменты. 

Окислительно-восстановительные 

процессы 

Окислительно-восстановительные процессы: 
Понятие реакции окисления и восстановления. 

Степени окисления (окислительное число) простого 

и сложного иона. Составление химических 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций двумя методами (полуреакций и 

электронного баланса). Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) в растворах 

электролитов, понятие окислительно-

восстановительного потенциала. Гальванический 

элемент. Электролиз. Алгоритм протекания 

электролиза веществ, ОВР в катодном и анодном 

пространстве. Явление коррозии, виды и методы 

защиты. 

Свойства растворов 

Свойства растворов: Понятие раствора. Способы 

выражения концентраций растворов. Сольватация 

как обязательный процесс растворения. Растворение 

как равновесный процесс. Факторы, влияющие на 

растворимость. Коллигативные свойства растворов. 



Законы Рауля и Вант-Гоффа.  

 

Свойства растворов электролитов: Особенности 

растворов электролитов. Основы теории 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации слабых электролитов. Закон 

разбавления Оствальда. Понятие об активности 

ионов. Коэффициент активности, ионная сила 

растворов. Ионные равновесия в растворах 

электролитов: равновесие диссоциации воды, рН 

растворов; образование малорастворимых 

соединений, понятие ПР (произведения 

растворимости); гидролиз солей; роль гидролиза в 

живом организме. Представления о механизмах 

реакций гидролиза солей. Определение рН 

различных солей. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза. Необратимый гидролиз. 

Комплексные соединения 

Комплексные соединения: Первые представления 

о комплексных соединениях. Координационная 

теория Вернера. Номенклатура, изомерия. 

Диссоциация, устойчивость комплексов в 

растворах. Понятие о константе нестойкости и 

константе устойчивости комплексных соединений. 

Метод валентных связей, объяснение конфигураций 

комплексов. Важнейшие бионеорганические 

комплексы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Органическая химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности строения и характерные свойства основных классов органических 

соединений, методы их идентификации; стереохимические особенности органических 

соединений и влияние этих особенностей на биологические свойства веществ; основы 

механизмов жизнедеятельности на молекулярном уровне; устройство и принципы работы 

используемого оборудования; правила техники безопасности при работе на используемом 

оборудовании 

Уметь: классифицировать, называть органические соединения; прогнозировать свойства 

соединений по их структуре, ориентироваться в механизмах и закономерностях 

протекания реакций в органических веществах; эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении лабораторных работ 

Владеть: навыками работы на современной оргтехнике, компьютерах и компьютерных 

сетях 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. 

Углеводороды 

Введение: Предмет органической химии. Возникновение и 

развитие органической химии. Основные положения теории 

химического строения A.M. Бутлерова. Органическая химия как 

основа для изучения на молекулярном уровне процессов 

жизнедеятельности. Явления изомерии и гомологии. Химическая 

связь, ее основные типы, ?- и ?-связи. Основные характеристики 

связей. Функциональная группа. Классификация органических 

веществ по углеродному скелету и по функциям. Классификация 

реакций и реагентов. Номенклатура органических соединений..  

 

Изомерия органических соединений: Типы изомерии: 

структурная и пространственная. Геометрическая изомерия как 

разновидность стереоизомерии. Оптическая изомерия. 

Оптическая активность. Хиральность молекул как причина 

оптической активности. Асимметрический атом углерода (центр 

хиральности). Оптические антиподы, рацематы. Изображение 

энантиомеров. Проекционные формулы Фишера. Абсолютная и 

относительная конфигурации. D- и L-ряды стереоизомеров. 

Зависимость числа оптических изомеров от числа 

асимметрических атомов углерода в молекуле. Диастереомеры. 

Мезоформы. Трео- и эритро-формы  

 

Алканы: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. 

Углеводородные радикалы и их изомерия. Электронное строение 

алканов. Концепция гибридизации, sр3-гибридное состояние 

атома углерода. Физические и химические свойства алканов. 



Реакции замещения: галогенирования, нитрования, 

сульфохлорирования.  

 

Алкены: Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 

Электронное строение алкенов, sр2-гибридизация атома 

углерода. Орбитали ?-связи. Геометрия алкенов. Стереоизомерия 

алкенов Физические и химические свойства. Каталитическое 

гидрирование. Реакции присоединения (галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратация). Правило Марковникова.  

 

Алкины: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. 

Электронное строение алкинов (sp-гибридизация). Химические 

свойства алкинов. Реакции присоединения к тройной связи 

углерод-углерод, ацетиленидов щелочных и тяжелых металлов.  

 

Алкадиены: Типы диенов. Сопряженные диены: бутадиен, 

изопрен. Природные соединения с изопреновым скелетом 

(изопреноиды). Особенности строения сопряженных диенов. 

Химические свойства 1,3-диенов. Реакции присоединения 

галогенов и галогеноводородов: 1,2- и 1,4-присоединение. 

Природный и синтетический каучук.  

 

Арены: Ароматический характер бензола. Концепция 

ароматичности. Химические свойства аренов. Реакции 

электрофильного ароматического замещения: нитрование, 

сульфирование, галогенирование, алкилирование, ацилирование. 

Механизм, образование ?- и ?-комплексов. Влияние 

заместителей на реакционную способность ароматического 

кольца и направление замещения. Правила ориентации.  

Кислородсодержащие 

соединения 

Спирты: Классификация, изомерия и номенклатура. Двух- и 

многоатомные спирты: гликоли, глицерин, инозит. Ассоциация, 

водородная связь. Методы синтеза спиртов: гидратация алкенов, 

гидролиз алкилгалогенидов, восстановление альдегидов и 

кетонов, синтез с помощью реактива Гриньяра. Реакции спиртов: 

образование алкоголятов, образование сложных эфиров с 

минеральными и карбоновыми кислотами, замещение 

гидроксильной группы на галоген, внутри - и межмолекулярная 

дегидратация, окисление и дегидрирование.  

 

Фенолы: Классификация, изомерия. Нахождение в природе. 

Кислотность фенолов. Реакции гидроксильной группы фенолов: 

образование фенолятов, простых и сложных эфиров. Реакции 

электрофильного замещения в кольце: галогенирование, 

нитрование, сульфирование. Идентификация фенолов.  

 

Альдегиды и кетоны: Биологически важные представители. 

Изомерия, номенклатура. Строение карбонильной группы. 

Реакции альдегидов и кетонов. Присоединение воды, спиртов, 

синильной кислоты, бисульфита натрия, реактива Гриньяра, 

аммиака и его производных. Реакции альдегидов и кетонов за 

счет альфа-водородных атомов. Бензохиноны и нафтохиноны. 



Биологически важные представители хинонов: витамин группы 

К, убихиноны.  

 

Карбоновые кислоты: Биологически важные представители. 

Изомерия, номенклатура. Строение карбонильной группы. 

Реакции альдегидов и кетонов. Присоединение воды, спиртов, 

синильной кислоты, бисульфита натрия, реактива Гриньяра, 

аммиака и его производных. Реакции альдегидов и кетонов за 

счет альфа-водородных атомов. Бензохиноны и нафтохиноны. 

Биологически важные представители хинонов: витамин группы 

К, убихиноны.  

 

Углеводы: Значение углеводов. Классификация. Моносахариды. 

Номенклатура. Нахождение в природе. Стереохимия 

моносахаридов: стереоизомерия, D- и L-ряды, открытые и 

циклические формы (пиранозы, фуранозы), альфа- и бета- 

изомеры (аномеры), эпимеры. Кольчато-цепная таутомерия и 

мутаротация сахаров. Химические реакции моносахаридов: 

реакции по карбонильной группе (окисление, восстановление); 

реакции по гидроксильным группам (алкилирование, 

ацилирование); специфические реакции (образование озазонов, 

взаимные переходы альдоз и кетоз, особые свойства 

гликозидного гидроксила). Агликоны. Дисахариды. Строение, 

распространение в природе. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Мальтоза. Целлобиоза. 

Сахароза, инверсия оптической активности при гидролизе. 

Полисахариды, нахождение в природе. Крахмал, гликоген, 

целлюлоза: представление об их строении и свойствах. Эфиры 

целлюлозы (нитроцеллюлоза, ацетилцеллюлоза).  

Азотсодержащие 

соединения 

Аминокислоты, пептиды, белки: Классификация аминокислот. 

Природные альфа-аминокислоты. Бетаинообразное строение. 

Изоэлектрическая точка. Стереоизомерия альфа-аминокислот, D- 

и L- ряды. Химические свойства аминокислот. Реакции по 

карбоксильной и по аминогруппе. Реакции с одновременным 

участием амино- и карбоксильной групп (образование 

дикетопиперазинов, лактамов, пептидов). Пептиды. Пептидная 

связь. Представление о строении природных полипептидов и 

белков. Основные принципы синтеза полипептидов: защита 

аминогруппы, активация карбоксильной группы, удаление 

защитных групп.  

 

Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты: 
Классификация гетероциклов. Распространенность в природе. 

Порфин и порфирины. Понятие о строении хлорофилла и 

гемоглобина. Никотиновая кислота. Алкалоиды. Триптофан, 

индоксил, индиго. Нуклеиновые кислоты. Пиримидин, пурин и 

их производные. Пиримидиновые (тимин, урацил, цитозин) и 

пуриновые (аденин, гуанин, гипоксантин) основания - 

компоненты нуклеиновых кислот. Нуклеозиды и нуклеотиды. 

АТФ. Строение полимерной цепи нуклеиновых кислот. Роль 

нуклеиновых кислот в синтезе белка и в механизме передачи 



наследственности.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«основы биотехнологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы культивирования биологических объектов; основы 

биотехнологии; демонстрировать современные представления о проблемах и 

перспективах развития биотехнологий; понимать роль биотехнологии в решении 

насущных проблем человечества; особенности организации геномов вирусов, прокариот и 

эукариот и их значение при разработке технологий генной, белковой и клеточной 

инженерии 

Уметь: анализировать структуру векторов, рекомбинантных ДНК, кассет экспрессии; 

аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с проблемами 

биотехнологии; формулировать проблему и предлагать пути ее решения с использованием 

биотехнологических методов и подходов 

Владеть: представлениями о методах генной, белковой и клеточной инженерии; 

представлениями о методах молекулярной биологии; представлениями о современном 

оборудовании молекулярно-биологических и биотехнологических лабораторий; 

теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе изучения 

дисциплины в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

проблему 

Введение в проблему. История науки.: Определение предмета 

дисциплины «Введение в биотехнологию». Основные методы и 

подходы. Задачи биотехнологии. История становления научного 

направления. Древние биотехнологии. Этапы исторического 

становления науки. Работы А.Левенгука, Р.Гука, Э.Дженнера, 

Л.Пастера, Ф.Мишера, Ф.Бюхнера, И.Менделя, А.Флеминга, Р.Коха, 

Д.И.Ивановского, Х.Флори, Б. Чейна, В.Зельмана, Д.Уотсона, Ф. 

Крика, С.Тонегава и др. Специальные биотехнологические 

направления: техническая микробиология, экологическая 

биотехнология, молекулярная биотехнология, инженерия белка и 

клеток, энергетическая и иммунологическая биотехнологии. Место 

биотехнологии среди биологических наук. 3начение биотехнологии в 

разработке комплекса подходов для решения проблем охраны 

окружающей среды. Практическое значение биотехнологии для 

сельского хозяйства, промышленности, медицины. Мировоззренческое 

значение биотехнологии и ее место в курсе общей биологии в средней 

школе. 

 

Основы биотехнологии.: Основные понятия биотехнологии – 

биотехнологическая система, биотехнологический процесс, 

биотехнологический объект, биотехнологические продукты. 

Аппаратура и питательные среды в биотехнологии. Глубинные и 



поверхностные биореакторы. Рецептуры питательных сред. Режимы 

культивирования биообъектов. Общие режимы. Хемостатный и 

турбидостатный режимы. Специальные режимы культивирования. 

Глубинное, поверхностное, твердофазное культивирование. Этапы 

роста культур. Лаг-фаза. Экспоненциальная фаза. Фаза замедленного 

роста. Стационарная фаза. Фаза отмирания. Особенности 

культивирования клеток растений, животных, насекомых и 

микроорганизмов. Разнообразие и классификации биотехнологических 

систем и процессов. Биотехнологический объект: определение 

термина, классификация биотехнологических объектов. Примеры 

биообъектов. Научное и практическое значение биотехнологических 

объектов. 

 

Молекулярные основы селекции.: Селекция. Традиционные и 

современные методы селекции. Генетические основы селекции. 

Формы наследственности и изменчивости. ДНК и РНК. Строение 

нуклеиновых кислот. Основные процессы матричного синтеза. 

Мутагены. Классификация мутаций. Основы геномики. Геном вирусов. 

Геном прокариот. Геном эукариот. 

 

Современные методы селекции. Мутагенез.: Классические подходы 

в селекции микроорганизмов, растений и животных. Селекция 

микроорганизмов – промышленных продуцентов. Отбор объектов из 

мест возможного обитания. Получение чистых культур. Выбор 

объектов для селекции. Подготовка биообъектов к селекции. Чистка 

культуры. Ступенчатое клонирование. Выбор метода селекции. 

Мутагенез. Факторы индуцированного мутагенеза. Действие 

мутагенных факторов на ДНК. Отбор и стабилизация мутантных 

организмов. 

Молекулярные 

методы в 

биотехнологии 

Трансгенез. Микроорганизмы.: Генная, геномная, хромосомная 

инженерии. Предмет, цели, задачи и перспективы генетической 

инженерии. Техника генетической инженерии. Ферменты, 

используемые в генно-инженерных манипуляциях. Вектора. Вектора 

прокариот. Плазмиды, бактериофаги, Космиды, фазмиды. 

Рекомбинантные ДНК. Методы получения гена. Введение гена в 

вектор. Коннекторный метод. Рестриктазно-лигазный метод. Введения 

рекомбинантной ДНК в клетку-реципиент. Трансдукция. Конъюгация. 

Трансфекция. Отбор модифицированных микроорганизмов. 

Генетические маркеры. Области практического использования 

достижения генетической инженерии. 

 

Трансгенез. Растения.: Кассета экспрессии. Промоторы для кассеты 

экспрессии. Классификация и характеристика векторных систем, 

используемых для трансформации клеток растений. Космидные 

векторы, векторы на основе искусственных бактериальных хромосом 

(BAC). Агробактериальная трансформация. Векторы на основе Ti-

плазмид и Ri-плазмид. Бинарные и коинтегративные вектора. DMGT-

векторы. Векторы для переноса рекомбинантных генов в хлоропласты 

высших растений. Гены устойчивости к антибиотикам, к гербицидам, 

метаболические маркеры, гены флуоресцентных белков. Основные 

направления в трансгенезе растений. 



 

Трансгенез. Животные.: Этапы получения трансгенных животных. 

Классификация и характеристика векторных систем, используемых для 

трансформации клеток животных. Структура экспрессирующего 

вектора pKSV-10 для трансгенеза животных. Способы введения ДНК в 

клетки животных. Перенос генов с помощью вирусов. Перенос генов, 

опосредованный клеточными рецепторами. Электропорация. Создание 

микроотверстий в клеточных мембранах с помощью лазера. 

Микроинъекции. Баллистическая инъекция. Селектируемые маркеры и 

гены-репортеры. Гены устойчивости к антибиотикам, метаболические 

маркеры, гены флуоресцентных белков. РНК-интерференция. 

Основные направления в трансгенезе животных. Схема получения 

геномной библиотеки. Метод дробовика. Схема получения библиотеки 

кДНК. ДНК-зонды. Генная терапия. 

Клеточные 

технологии 

Клеточная инженерия. Растения.: Клеточная инженерия: 

определение термина, история становления методологии. Работы 

Г.Хаберландта, Х.Фехтинга, С.Рехингера, В.Роббинса, В.Котте. 

Тотипотентность растительной клетки. Культивирование 

изолированных клеток и тканей растений. Требования к выращиванию 

биообъектов в культуре in vitro. Типы тканевых культур в клеточной 

инженерии растений. Каллус. Культура клеточных суспензий. 

Культуры одиночных клеток. Метод получения соматических 

гибридов растений. Получение протопластов. Культивирование 

протопластов. Слияние протопластов. Гибриды и цирбиды. 

Реконструкция клеток. Практическое применение тканевых и 

клеточных культур растений. Биосинтез и биотрансформация в 

суспензионных культурах. Микроклональное размножение и 

оздоровление растений. Создание растений с ценными свойствами. 

 

Клеточная инженерия. Животные.: Работы В. Ру, Э. Гаррисона. 

Основные методы клеточной инженерии животных. Культивирование 

животных клеток. Классификация культур животных. Первичные, 

диплоидные, перевиваемые культуры. Практическое использование 

культур клеток и тканей животных. Клонирование. История метода. 

Работы О. Гертвига, Г.Шплеманна, Г.В. Лопашова, Р.Бригса, Т.Кинга, 

Дж. Гердона, Я. Уилмута. Трансплантация ядер соматических клеток 

взрослых животных. Ядерный перенос. Классификация типов 

клонирования. Терапевтическое клонирование. Репродуктивное 

клонирование. Стволовые клетки: история изучения, определение 

термина, классификация. Эмбриональные, фетальные, 

гемопоэтические стволовые клетки. Свойства стволовых клеток: 

пролиферация, миграция, хоминг, дифференцировка, пластичность. 

Источники получения стволовых клеток. Перспективы использования 

стволовых клеток. Гибридизация клеток животных. Этапы 

гибридизации, Применение соматических гибридов. 

Специальные 

биотехнологии 

Белковая инженерия: Белковая инженерия. Направления 

исследований. Рациональный дизайн. Направленная эволюция 

белковых молекул. Рациональный редизан. Инженерия белковых 

поверхностей. Отбор модифицированных белков. Фаговый дисплей. 

Клеточный дисплей. Ферменты в биотехнологии. Инженерная 

энзимология. Основные классы ферментов и типы катализируемых 



реакций. Источники ферментов. Современные подходы в 

использовании ферментов. Иммобилизация ферментов. Работы Дж. 

Нельсона, Е. Гриффина, Дж. Пфанмюллера, Г. Шлейха Дж. Самнера, 

Дж. Нортропа, Дж. Хоуорда, Н. Грубхофера и Д. Шлейта. Носители 

для иммобилизации. Органические носители. Неорганические 

носители. Методы иммобилизации. Физические методы. Химические 

методы. Преимущества иммобилизованных ферментов. Ферменты в 

биотехнологическом производстве. Биосенсоры. Работы Л. Кларка. 

Назначение. Типы биосенсоров. 

 

Специальные биотехнологии.: Экологическая биотехнология. 

Методы экологической биотехнологии. Методы очистки сточных вод. 

Аэробные системы очистки. Аэротенки. Анаэробные системы очистки. 

Метантенки. Фазы метанового брожения. Анаэробные и аэробные 

микроорганизмы. Ассоциации. Биоремедиация. Биофиторемедиация. 

Микроорганизмы нефтередуценты. Бактериальные и вирусные 

инсектициды. Растения устойчивые к вредителям. Гены устойчивости 

растений к насекомым вредителям. Растения устойчивые к 

фитопатогенам. Биотехнология в решении проблем энергетики. 

Иммунологическая биотехнология. Классификация вакцин. Проблемы 

и перспективы вакцинации. Лесная биотехнология. Проблемы и 

перспективы внедрение биотехнологии в решении проблем 

восстановления лесов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы биоэтики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы биоэтики: принципы, основные понятия, основные документы 

биоэтической проблематики; принципы составления научных отчетов и правила их 

оформления 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; следовать этическим и правовым нормам в отношении других 

людей и в отношении природы; выражать свое этическое отношение к объекту 

исследования, используя принципы биоэтики, ориентироваться в своей профессиональной 

деятельности на охрану прав и здоровья человека 

Владеть: навыками эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; навыками эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности; приемами сохранения природы; опытом общения в 

разных коммуникативных ситуациях 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Биологическая 

этика 

Введение. Философские и религиозно-исторические основы 

биоэтики: Предмет и задачи, содержание дисциплины. Становление и 

этапы развития биоэтики. Биоэтика как самостоятельная область 

знаний. Направления биоэтики: медицинская, экологическая, правовая, 

теологическая. Значение биоэтики в цикле экологических дисциплин. 

Этика как наука о морали. Моральное измерение личности и общества. 

Соотношение морали и права. Этика науки и ученого. Принципы 

биоэтики: «не на-вреди», «делай благо», «уважай автономию», 

«справедливость». Взаимоотношение человека и животных Причины 

этического отношения к животным и растениям в ранних формах 

религии. Происхождение и виды тотемизма. Проблема отношения к 

растениям и животным в западных вероучениях. Проблема отношения к 

растениям и животным в религиях стран Востока  

 

Области использования животных и растений. Общественные и 

правовые аспекты защиты живой природы : История возникновения 

общественных движений. Всемирная Хартия природы, Green Peace. 

Законодательство по защите животных в различных областях 

использования животных. Положение об использовании животных в 

биомедицинских исследованиях. «Международные рекомендации по 

проведению биомедицинских исследований с использованием 

животных». Законодательство по защите животных в России. 

Современные представления об этике отношения к животным и живой 

природе: права животных, стратегия ненасилия и принцип ахимсы в 

современном мировоззрении. Эксперименты на животных. Этика 



ученого и человека в отношении к живым существам. Животные в 

сельском хозяйстве и промышленности. Животные и развлечения. 

Проблема без¬домных животных. Дикие и синантропные животные. 

Редкие и исчезающие виды и коллекционеры. Принципы и основные 

требования личного отношения к животным. Сострадание и принцип 

справедливости. Животное как «личность». Проблема физических и 

нравственных страданий у животных. Проблема владения животными. 

Моральная ответственность, права и долг владельца животного. 

Кладбища домашних животных: за и против 

 

Воспитание, образование и биоэтика.: Принципы нравственного 

воспитания и биоэтика. Духовная культура и биоэтика. Принципы 

сосуществования техногенной цивилизации. Основа этического 

отношения к миру – сопереживание, эмпатия. Воспитание этического 

отношения к живой природе как обязательная часть нравственного 

воспитания. Проблемы формирования этического отношения к живой 

природе у обучающихся. Влияние различных религий на нравственное 

воспитание. Эпохальные колебания темпов развития, старения и 

продолжительности жизни. Понятие и знакомство с основными 

объектами Всемирного наследия России и мира 

Медицинская 

биоэтика 

Основы биомедицинской этики. Биоэтика и современная генетика: 
История биомедицинских экспериментов на чело¬веке и животных. 

История медицинской этики. Специфика современных моральных 

проблем медицинской генетики. Медико-генетическая информация, 

моральные проблемы получения и использования. Этические проблемы 

Международного проекта «Геном человека». Евгеника. Моральные 

проблемы генной инженерии как реальные перспективы к 

неограниченным возможностям или к возможным ограничениям. 

Про¬блемы клонирования: за и против, достижения современной науки. 

Трансгенные растения и животные: за и против. 

 

Морально-этические проблемы трансплантологии: Пересадка 

органов от человека человеку. Моральные проблемы получения органов 

от живых доноров, от трупов. Моральные проблемы трансплантации 

фетальных органов и тканей. Этические ас¬пекты 

ксенотрансплантации. Культивирование тканей 

 

Право жизни и смерти: Смерть и умирание. Биомедицинская проблема 

смерти: история вопроса, определение смерти. Международное 

медицинское законодательство. Паллиативная помощь. Хосписы: за и 

против. Эвтаназия: за и против; история вопроса, современное видение 

проблемы  

 

Проблемы аборта и новые репродуктивные технологии: Статус 

эмбриона. Аборт и современ¬ная религиозная мораль. Законодательства 

об аборте в современном мире. Проблемы современных 

репродуктивных технологий. Религиозная оценка новых 

репродуктивных технологий. Заявление об искусственном 

оплодотворении и трансплантации эмбрионов. Свои и чужие дети  

 

Этико-правовые документы: «Нюрнбергский кодекс», «Хельсинская 



декларация», Конвенция Совета Европы «О правах человеке и 

биомедицине». Современное законодательство на территории РФ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы индивидуального здоровья» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы и способы, сохраняющие здоровье; понятия образ жизни и здоровый образ 

жизни; основные закономерности формирования здоровья человека; основные показатели 

индивидуального здоровья 

Уметь: организовывать наблюдение за показателями здоровья с помощью современной 

аппаратуры; применять теоретические знания в области здорового образа жизни на 

практике 

Владеть: методами оценки показателей здоровья и развития человека в разные периоды 

онтогенеза; навыками здорового образа жизни; мерами коррекции и реабилитации 

нарушений здоровья 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие 

индивидуального 

здоровья 

Понятие индивидуального здоровья: Предмет, цели и задачи 

курса. Место основ здоровья в ряду естественных наук о 

человеке. Основы здоровья как интегративное направление в 

науке. Связь с другими науками: физиологией человека, 

биохимией, медициной, санологией, экологией, педагогикой, 

психологией и др. Демографические, социальные и медицинские 

показатели здоровья населения России. Организм как 

совокупность систем, связанных с внешней средой. 

Общественное и индивидуальное здоровье. Критерии здоровья. 

Физиологическая норма. Количество и качество индивидуального 

здоровья. Уровни состояния здоровья: здоровье, болезнь и 

предболезнь. Составляющие индивидуального здоровья. 

Возрастные особенности индивидуального здоровья. 

Генетические, 

природные и 

техногенные 

факторы, 

определяющие 

здоровье человека 

Генетические, природные и техногенные факторы, 

определяющие здоровье человека: Генетические детерминанты 

здоровья, типы конституций и здоровье. Наследственность и 

здоровье. Основные генетические заболевания. Генетическая 

консультация при вступлении в брак. Природа и здоровье. 

Климатические условия и здоровье. Биоритмы и здоровье. 

Сезонная и суточная динамика физической и умственной 

работоспособности. Десинхронозы и способы снижения их 

влияний. Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды и 

эндемические заболевания. Медицинское обслуживание и 

здоровье. 

Понятие образа 

жизни и здорового 

образа жизни 

Рациональная 

Понятие образа жизни и здорового образа жизни 

Рациональная организация жизнедеятельности: Образ жизни 

как основополагающий фактор, формирующий здоровье человека. 

Понятие образа жизни. Образ жизни современного человека. 



организация 

жизнедеятельности 

Понятие и методологические аспекты здорового образа жизни. 

Составляющие здорового образа жизни (рациональное питание, 

активный двигательный режим, психическая устойчивость и пр.). 

Мотивации здорового образа жизни. Физиологические основы 

режима труда и отдыха в системе здорового образа жизни. 

Биоритмы и здоровье. Недельные и дневные изменения 

умственной работоспособности. Сохранение работоспособности и 

профилактика умственного и физического переутомления. 

Двигательная 

активность – одна из 

главных 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

Двигательная активность – одна из главных составляющих 

здорового образа жизни: Понятие двигательной активности. 

Функции двигательной активности. Понятие и влияние 

гиподинамии и гипердинамии на здоровье человека. Оптимальная 

двигательная нагрузка. Физиологические основы оптимальной 

двигательной нагрузки и влияние на состояние здоровье человека. 

Физическая культура и активный двигательный режим как основа 

здорового образа жизни. Формы оздоровительной двигательной 

активности. Физические нагрузки в режиме дня учащихся. 

Питание как фактор 

здоровья 

Питание как фактор здоровья: История питания человека, 

вкусовые предпочтения. Психология вкуса и культура питания. 

Особенности питания современного человека. Знакомство с 

различными теориями в области питания: натуральное питание, 

вегетарианство, диетотерапия. Лечебное голодание по П.Бреггу и 

Николаеву Ю.С., совместимость пищевых продуктов по Шелтону, 

Семеновой и др. и др. Понятие рационального питания. Основные 

принципы рационального питания. Значение различных 

компонентов пищи для организма (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества и пр.). Особенности питания 

детей. Аппетит и голод. 

Вредные привычки – 

факторы риска. 

Вредные привычки – факторы риска.: Традиции, привычки, 

мода. Понятие о вредных привычках. История привнесения водки 

и табака в Россию. Влияние курения, алкоголизма и наркотиков 

на организм человека, особенно подростков. Стадии заболевания 

алкоголизмом и наркоманией. Профилактика вредных привычек. 

Анатомо-физиологические особенности женского и мужского 

организма. Половая потребность и половое поведение. Этапы 

формирования пола. Особенности полового созревания 

подростков. Нарушения формирования пола. Формирование 

половой ориентации. Венерические заболевания, СПИД, гигиена 

и профилактика венерических заболеваний. 

Составляющие 

индивидуального 

здоровья. 

Физическое и 

репродуктивное 

здоровье. 

Составляющие индивидуального здоровья. Физическое и 

репродуктивное здоровье.: Составляющие индивидуального 

здоровья. Физическое и репродуктивное здоровье. Содержание 

лекционного курса Составляющие индивидуального здоровья, их 

понятия, пути формирования, факторы риска и способы 

профилактики нарушений. Физическое здоровье. Показатели 

физического здоровья: заболеваемость, физическое развитие, 

физическая подготовленность, функциональное состояние 

организма. Пути формирования физического здоровья. Основные 

нарушения физического здоровья. Факторы риска. Способы 



профилактики нарушений физического здоровья. Методы 

повышения защитных, адаптивных возможностей организма. 

Способы повышения физической работоспособности и снятие 

физического напряжения. Виды оздоровительной двигательной 

активности, нормы и требования к оздоровительной физической 

культуре. Репродуктивное здоровье – понятие. Показатели 

репродуктивного здоровья. Факторы, способствующие 

нарушению репродуктивного здоровья. Способы профилактики 

нарушений репродуктивного здоровья. Психология и физиология 

пола. Гигиена и психология интимных отношений. Брачно-

семейные отношения. Планирование семьи. Зачатие, диагностика, 

контрацепция, аборты. Проблема новых технологий зачатия, 

деторождения. Болезни, передаваемые половым путем. СПИД. 

Рекомендации по сохранению генеративных функций. 

Психическое 

здоровье. 

Психическое здоровье.: Понятия «психическое» и 

«психологическое» здоровье. Показатели психического и 

психологического здоровья. Пути формирования психического и 

психологического здоровья. Факторы, способствующие 

нарушению психического здоровья. Способы профилактики 

нарушений психического здоровья. Стресс, как неспецифическая 

защитная реакция. Неврозы и невротические состояния, их виды и 

причины. Методы, тренинги, упражнения, направленные на 

активизациюя умственной работоспособности и снятия 

умственного утомления. Способы сохранения душевного 

здоровья и повышения стрессоустойчивости. 

Нравственное 

здоровье. 

Социальное 

здоровье.  

Нравственное здоровье. Социальное здоровье. : Понятие 

нравственного здоровья. Здоровье – как духовная ценность. 

Показатели нравственного здоровья. Пути формирования 

нравственного здоровья. Факторы, способствующие нарушению 

нравственного здоровья. Способы профилактики нарушений 

нравственного здоровья. Культура здоровья. Формирование 

культуры здоровья в процессе дошкольного, школьного и 

вузовского образования. Проблема обучения основам здорового 

образа жизни и воспитание привычек к здоровому образу жизни. 

Понятие социального здоровья. Показатели социального 

здоровья. Материальное благополучие. Роль государства в 

формировании материального благополучия населения. 

Профессиональное благополучие. Факторы, способствующие 

нарушению социального здоровья. Способы профилактики 

нарушений социального здоровья. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы экологического образования учащихся» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, современные методики и технологии организации и реализации 

преподавания ; социальную значимость профессиональных знаний 

Уметь: : использовать индивидуальный подход в процессе преподавания; осуществлять 

профессиональную деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; планировать и проводить учебные 

занятия; использовать образовательные и воспитательные технологии преподавания в 

современной школе; использовать теоретические и практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; использовать формы и виды устной и письменной коммуникации 

на родном языке в учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: информацией и междисциплинарными знаниями для проявления экологической 

грамотности и компетенции в отношении объектов ; навыками ведения дискуссии по 

заданной тематике; технологиями преподавания экологии в школе; навыками 

просветительской деятельности по охране окружающей среды и сохранению 

биологического разнообразия; организацией, осуществлением контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Экологическое 

образование как 

процесс обучения, 

воспитания и 

развития личности 

Введение.: Экологическое образование, его установки, цели и 

задачи. Экологическое образование в России и за рубежом. 

Обзор концептуальных подходов. Место и значение 

экологического образования в Концепции устойчивого развития. 

 

Экологическое образование как процесс обучения, 

воспитания и развития личности: Понятие об экологической 

культуре как современной цели экологического образования. 

Основные принципы экологического образования, их 

взаимосвязь с принципами общей педагогики. 

2. Основные этапы 

развития 

экологического 

образования 

Основные этапы развития экологического образования: 
Основные этапы развития экологического образования. 

Экологическое образование на современном этапе развития 

общества. Экологические знания, умения, ценностные 

ориентации. Экология как наука и как учебная дисциплина. 

Взаимосвязь экологии и экологического образования.  

3. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по экологии 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

по экологии и планируемые результаты.: Содержание 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

экологии и планируемые результаты. 



и планируемые 

результаты. Состав и 

структура 

содержания 

школьного 

экологического 

образования. 

 

Состав и структура содержания школьного экологического 

образования.: Учебно-методическая литература по экологии и 

экологическому образованию. Четыре блока содержания ЭО. 

Фундаментальные и прикладные основы экологического 

образования: основные понятия, законы и правила классической 

экологии, законы функционирования биосферы, принципы и 

правила природопользования, знание глобальных, национальных 

и региональных экологических проблем. Человек и его здоровье. 

Здоровье личное, общественное, национальное достояние и как 

мотивация эколого-сообразной деятельности. Социальная и 

историческая экология. Экологическая культура и экологическое 

мировоззрение. Обобщения философского уровня в триаде 

"человек-общество-природа". Развитие ценностный ориентаций 

человечества. Традиционные ценности в разных культурах. 

Структура содержания экологического образования. 

Познавательный, ценностный, нормативный, нравственный, 

эстетический и деятельный аспекты - как основа структуры 

экологического образования. Обобщающие темы с 

экологическим содержанием в учебных предметах. Проблема 

интеграции экологических знаний.  

4. Процесс 

экологического 

образования. Методы 

и приемы 

формирования 

экологической 

ответственности. 

Процесс экологического образования.: Процесс 

экологического образования. Накопление чувственно-

эмоциональных восприятий и овладение отдельными видами 

деятельности, формирующими направленность интересов 

человека к современным экологическим проблемам. Углубление 

и развитие чувственно-эмоциональной сферы отношений 

школьников к окружающей среде. Формирование 

интеллектуальных и практических экологических умений. 

Прогностические расчеты на основе экологической учебно-

исследовательской деятельности в окружающей среде. 

Формирование идеалов отношения к окружающей среде. 

 

Методы и приемы формирования экологической 

ответственности.: Методы и приемы формирования 

экологической ответственности. Руководство экологическим 

образованием в средней школе. Методы экологических 

исследований: теоретические, полевые, лабораторные, 

экспериментальные. Методы учебно-практических исследований 

основной и полной средней школы. Организация школьного 

экологического мониторинга. 

5. Экологическое 

образование в 

системе 

дополнительного 

образования. 

Экологическое образование в системе дополнительного 

образования.: Особенности содержания, форм и методов 

экологического образования в системе дополнительного 

образования. Экологические центры дополнительного 

образования, станции, кружки. Научные исследования в области 

экологического образования. Научные школы и их теоретические 

разработки. Экспериментальные исследования и практические 

разработки в области экологии.  

6. Экологическое Экологическое просвещение и пропаганда.: Экологическое 



просвещение и 

пропаганда. 

Общественные 

экологические 

организации. 

просвещение и пропаганда. Экологическая тематика в СМИ. 

Экологические новости. Экологические образовательные 

программы. Экологическое просвещение. 

 

Общественные экологические организации: Общественные 

экологические организации. Международные экологические 

организации. Российские экологические организации. 

Региональные и локальные экологические организации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: качества личности, присущие педагогу-мастеру; общие этические принципы и 

характер делового общения в педагогическом коллективе; сущность и значение 

педагогического самообразования и самовоспитания; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологию больших групп и малых групп; 

современные основы педагогики и ее проблемы; формы организации учебной 

деятельности, методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом; объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме 

Уметь: анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте требований к 

современному педагогу; заниматься просветительской деятельностью в обществе; 

систематически анализировать эффективность учебных занятий и подходы к обучению; 

объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; выявлять в ходе 

наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с 

особенностями их развития; приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; работать в коллективе и самостоятельно; использовать 

полученные знания и коммуникативные навыки для успешного выполнения работы 

Владеть: инструментарием педагогического анализа и проектирования; системой знаний 

о развитии системы образования; понятийно-категориальным аппаратом дисциплины ; 

коммуникативными навыками в профессиональной деятельности; методами психолого-

педагогического исследования личности и коллектива; навыками определять наиболее 

эффективные формы, методы и средства самостоятельной работы в зависимости от 

поставленных учебных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие 

основы 

педагогики. 

Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки.: 
Специфика и взаимосвязь объекта и предмета педагогики. Функции и 

задачи педагогической науки. Основные педагогические понятия, их 

сущностная характеристика. Система педагогических наук: история 

педагогики, общая педагогика, возрастная педагогика, социальная 

педагогика, специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими 

науками как путь их взаимообогащения и условие эффективного развития. 

 

Развитие и формирование личности.: Понятия «индивид», «человек», 

«личность», «индивидуальность», «развитие личности». Биологизаторские 

и социологизаторские концепции развития личности. Ведущие факторы 

развития личности: наследственность, среда, воспитание. Деятельность и 

активность как условия развития личности. Возрастные и гендерные 

особенности личности. 



Теория и 

практика 

воспитания. 

Воспитание: сущность, назначение, особенности.: Воспитание: 

сущность, назначение, особенности. Разнообразие трактовок воспитания в 

педагогической науке. Философские основания воспитания (прагматизм, 

неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, рационализм, 

инструментализм). Специфика процесса воспитания, его особенности: 

целенаправленность, двусторонность, многофакторность, отдаленность и 

неопределенность результатов, длительность и непрерывность и т.д. Идеал 

и цели воспитания в XXI веке. Разнообразие трактовок воспитания в 

педагогической науке. Философские основания воспитания (прагматизм, 

неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, рационализм, 

инструментализм). Специфика процесса воспитания, его особенности: 

целенаправленность, двусторонность, многофакторность, отдаленность и 

неопределенность результатов, длительность и непрерывность и т. д. 

Идеал и цели воспитания в XXI веке. 

 

Содержание и технологии воспитания: Содержание воспитания: 

интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 

физическое и др. – характеристика сторон и задачи. Технологии 

воспитания, их характеристика. Методы и средства воспитания: понятие 

метода, классификация методов воспитания. Понятие «средство 

воспитательного процесса». Формы воспитательной работы: понятие, 

классификация, критерии выбора форм воспитательной работы. 

 

Самовоспитание как фактор и результат развития.: Сущность 

процесса самовоспитания. Стимулирование самовоспитания как 

педагогическая задача. Сущностная характеристика перевоспитания. 

Мотивы и условия перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь 

процессов воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 

 

Ученический коллектив: методика его создания и развития.: Понятие 

«ученический коллектив». Признаки коллектива. Стадии развития 

коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Методика 

формирования ученического коллектива. Модели взаимоотношений 

личности и коллектива: конформизм, нонконформизм, гармония. 

Негативные явления в коллективе и способы их преодоления. Пути 

гуманизации отношений в коллективе. 

Дидактика. 

Предмет и задачи дидактики. Основные категории дидактики.: 
Основные дидактические концепции, их характеристика. Преподавание и 

учение как две стороны процесса обучения, их характеристика. 

Методологические основы обучения. Функции обучения: образовательная, 

развивающая, воспитательная – их единство и пути реализации. 

Закономерности обучения. Принципы обучения. Понятия «принципы 

обучения», «правило обучения». Взаимосвязь закономерностей и 

принципов обучения. Принципы традиционного и развивающего 

обучения, пути и правила их реализации. 

 

Методы и средства обучения.: Метод как многомерное явление. 

Основные подходы к классификации методов обучения: классификация по 

источнику получения знаний (Голант Е.В., Огородников И.Т. и др.), по 

характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), на 

основе целостного подхода к обучению (Ю.К. Бабанский) и др. 



Интегральная классификация методов (И.П. Подласый). Сущность и 

содержание методов. Педагогические возможности, критерии выбора. 

Средства обучения. Понятие «средство обучения». Классификация средств 

обучения. Методика применения средств обучения. Интернет как 

интегральное средство обучения. 

 

Проблема форм обучения. Развитие форм обучения в дидактике.: 
Индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные формы 

обучения. Классно-урочная система обучения, ее отличительные 

особенности. Урок – центральное звено классно-урочной системы 

обучения. Понятие «урок». Основные подходы к классификации типов 

уроков. Типология уроков, их структура. Нестандартные уроки: причины 

появления, виды, особенности организации и проведения. Диагностика 

урока, анализ и самоанализ урока как основа его успешной подготовки и 

проведения. Требования к анализу и самоанализу уроков. Виды анализа 

урока (комплексный, системный, психологический, аспектный и др.), их 

цели, основное содержание. Требования к современному уроку. Пути 

повышения эффективности урока. Культура современного урока (Ш.А. 

Амонашвили, В. Казанцев, Н. Щуркова, А. Хуторской и др.). 

Дополнительные формы организации обучения. Необходимость 

дополнительных форм обучения, их разнообразие и дидактические 

функции (экскурсии, дополнительные занятия, консультации, учебные 

конференции, лекции и др.). Факультативы, кружки, клубы как 

вспомогательные формы обучения. Домашняя работа школьников: 

организация и педагогическое руководство. 

 

Управление качеством обучения.: Управление качеством обучения: 

понятие, диагностика обученности и обучаемости. Контроль как составная 

часть дидактического диагностирования. Принципы и формы контроля 

знаний. Контроль и оценка результатов обучения как педагогическая 

проблема. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: качества личности, присущие педагогу-мастеру; общие этические принципы и 

характер делового общения в педагогическом коллективе; сущность и значение 

педагогического самообразования и самовоспитания; формы организации учебной 

деятельности, методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом; основные понятия, современные методики и технологии организации и 

реализации преподавания; педагогические теории и концепции организации и 

осуществления педагогического процесса на разных этапах развития личности 

Уметь: выбирать методы и методики сообразно возрасту и психологическому развитию 

обучающихся; использовать индивидуальный подход в процессе преподавания; 

заниматься просветительской деятельностью в обществе; осуществлять 

профессиональную деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; планировать и проводить учебные 

занятия; работать в коллективе и самостоятельно; использовать полученные знания и 

коммуникативные навыки для успешного выполнения работы 

Владеть: коммуникативными навыками в профессиональной деятельности; методами 

психолого-педагогического исследования личности и коллектива; навыками определять 

наиболее эффективные формы; технологиями преподавания в школе; инструментарием 

педагогического анализа и проектирования; методами, методическими приемами 

обучения и технологиями преподавания в школе; навыками просветительской 

деятельности по сохранению биологического разнообразия; основными технологиями 

преподавания естествознания в школе 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

Профессиональная педагогическая деятельность: Понятие 

профессиональной педагогической деятельности. 

Профессиональная готовность и пригодность. Педагогические 

способности. 

 

Требования ФГОС к подготовке педагога: Стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Педагогическая 

культура 

Базовые компоненты педагогической культуры: 
Педагогическая позиция преподавателя. Личностно-

профессиональные качества. Индивидуальный педагогический 

стиль деятельности. Имидж. 

 

Педагогическая рефлексия педагога. Научная организация 

труда: Рефлексия. Педагогическая этика. Самопознание. Пути 



самообразования и самовоспитания. Личностный и 

профессиональный рост преподавателя. Научная организация 

труда 

 

Организация конструктивного взаимодействия: Стили 

педагогического общения. Вербальное и невербальное общение. 

Структура и особенности взаимодействия в педагогическом 

процессе. 

Педагогическая 

технология как 

составная часть 

педагогического 

мастерства 

Технология конструирования педагогического процесса: 
Специфика педагогической технологии. Осознание 

педагогической задачи, Планирование как результат 

конструктивной деятельности педагога. Планирование работы 

классного руководителя и учителя-предметника 

 

Педагогическая техника – компонент профессионального 

мастерства: Принципы, составляющие, особенности 

педагогической техники. Саморегуляция. Элементы актерского 

мастерства в педагогической деятельности. Мимическая и 

пантомимическая выразительность педагога. Невербалика и 

средства невербального общения. Культура и техника речи 

преподавателя 

 

Технология аргументации и речевого информативного 

воздействия: Технологические умения. Общие сведения о 

споре. Технология ведения дискуссии.Техника полемического 

мастерства преподавателя 

 

Технология педагогического требования, педагогической 

оценки и положительного подкрепления: Педагогическое 

общение, оценка, требование, конфликт и информативное 

воздействие.Создание психологического климата. Групповая 

деятельность. Создание ситуаций успеха и неуспеха .Этическая 

защита 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Политология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовые нормы, конституцию своей страны 

Уметь: соблюдать правовые нормы, конституцию и интересы безопасности своей страны 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Объект, 

предмет, 

функции 

политологии. 

История 

развития 

политической 

мысли. 

Политика. 

Политическая 

власть 

Возникновение политической науки. Политическая наука в 

России. Предмет и объект политической науки. Политика как 

общественное явление: Политология как общая наука о политике. 

Различные трактовки ее содержания. Взаимосвязь политологии с 

другими общественными науками. Структура политической науки. 

Теоретическая и прикладная политология. Объект и предмет 

политологии, ее задачи. Различие современных подходов к предмету. 

Ограниченность институционального и нормативного аспектов. 

Необходимость изучения человека как первопричины, главного 

деятеля и цели политики. Взаимосвязь объективного и субъективного 

в политике. Функции политологии, ее место и роль в решении задач 

политического управления обществом. Социальные функции 

политики. Дескриптивная, интерпретационная, оценочная, 

прогностическая, воспитательная и другие функции. Научное 

обеспечение политики и политическая практика. Ограниченность 

влияния и рекомендательный характер научных заключений. 

Неполнота и принципиальная погрешимость политологического 

знания. Понятие методов политологического исследования. 

Качественные и количественные методы и приемы политологического 

анализа. Основные подходы и современные методики исследования 

политической жизни: исторический, институциональный, 

сравнительный, политическое моделирование, экспертный и др. 

Эмпирические методы: опрос, изучение документов и статистических 

данных, наблюдение и т. п.  

 

Политическая власть и механизмы ее осуществления. Индивид 

как субъект политики и власти. Теоретические трактовки власти: 
Власть как первооснова и ключевой момент политики. Различные 

подходы к определению понятия «политическая власть». Природа и 

сущность политической власти, ее источники. Анонимная, 

индивидуализированная, институциональная и глобальная власть. 

Связь власти с могуществом, влиянием, силой, богатством, 

институтами, правами, полномочиями, нормами, санкциями и т. п. 

Поведенческие, реляционистские, социентальные, структурно-

функциональные и системные концепции политической власти. Виды 

политической власти. Государство и власть. Основные функции и 



эффективность власти. Директивный, функциональный и 

коммуникативный аспекты власти. Формы политической власти. 

Категории политического господства, руководства, управления и 

контроля. Природа подчинения. Основные принципы 

функционирования политической власти. Самосохранение, гибкость, 

действенность, твердость, коммуникативная открытость и 

ответственность власти. Понятие легитимности политической власти. 

Основания легитимности по М. Веберу. Источники и показатели 

легитимности. Законность, легитимность и эффективность власти. 

Доверие к властям и дееспособность режима. Институциональные и 

культурные основы современной легитимации демократического 

режима.  

Политическая 

система. 

Политические 

процессы 

Политическая система: понятие, структура, типологии: Основные 

принципы системного подхода в анализе политики. Понятие 

«политическая система». Основные теории политических систем (Т. 

Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Место политической 

системы в обществе, ее структура и функции. Свойства политической 

системы. Сложный и многоуровневый характер системы. 

Самовоспроизводство и регулирование политических отношений в 

обществе. Целеустремленность и собственные закономерности 

развития. Динамизм и устойчивость политической системы. Факторы, 

влияющие на ее функционирование. Типологизация как способ 

организации теоретического и эмпириче¬ского материала о 

политических режимах и системах. Характеристика основных типов в 

работах Г. Алмонда, Р. Даля, Г. Лассвела, Ч. Р. Эндрейна и других 

ученых. Критерии «движения» (изменения) и «порядка». 

Классификация современных политических режимов по методам 

осуществления государственной власти. Характерные черты, 

признаки, виды и переходные состояния политических режимов. 

Факторы общественной жизни, определяющие типы политических 

режимов. Современная типология автократических режимов: 

авторитарные, тоталитарные формы правления. Специфика и 

различия авторитарной и тоталитарной систем. Их роль в истории.  

 

Политические процессы. Понятие и структура политического 

процесса. Международные политические процессы и мировая 

политика. Особенности международных политических процессов. 

Геополитика.: Политические отношения и процессы. Типология 

политических отношений и процессов. Типы политических 

взаимоотношений: сотрудничество, соперничество и нейтралитет. 

Идеи внутренней противоречивости и конфликтности политики в 

истории общественной мысли. Понятие политического конфликта. 

Теоретическое обоснование проблемы конфликта (Г. Зиммель, К. 

Маркс). Современные концепции политических конфликтов (К. 

Боулдинг, Р. Дарендорф, Л. Козер). Два подхода к изучению 

конфликтов – функционалистский (как временная аномалия) и 

структуралистский (как главный источник изменений). Особенности 

мировой политики и международных политических процессов. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Внешняя политика: 

функции, цели и средства реализации. Понятие национально-

государственного интереса и безопасности. Теоретические 



направления в изучении международных отношений (школы 

политического идеализма и реализма, марксизм и транснационализм).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Почвоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные характеристики почв; взаимосвязь геологических процессов, 

биогеографических событий и эволюционных явлений; основные характеристики 

почвенных структур; принципы работы лабораторного оборудования 

Уметь: отличать основные группы почв; делать описание почвы; эксплуатировать 

современное оборудование при выполнении лабораторных работ 

Владеть: современными методами исследования почв  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Наука 

почвоведение. 

Общие вопросы 

почвоведения.  

1.1. Почвоведение как наука о почвах (лекция).: Предмет, цели 

и задачи науки. Объект исследования. Разделы почвоведения. 

Взаимосвязь с другими науками. Почва как самостоятельное 

природное естественно историческое тело.  

2. Понятие о почве. 

Выветривание и 

почвообразование. 

Факторы 

почвообразования. 

2.1. Почвообразовательный процесс и основные факторы 

почвообразования (лекция).: Современное представление о 

почвообразовательном процессе. Основные факторы 

почвообразования: почвообразующие породы, климат, рельеф, 

время, биоорганизмы. Роль растений, животных и 

микроорганизмов в почвообразовании. Твердая, жидкая и 

газообразная фазы почве и их соотношение. 

3. Организация 

почвенной массы. 

Морфологические 

признаки почв. 

3.1. Строение почвенного профиля (лабораторное занятие).: 
Почвенный профиль, его строение. Генетические горизонты. Типы 

строения почвенных профилей. Почвенный монолит и 

лабораторное изучение почв. Выполнение лабораторной работы: 

«Изучение строения почвенного профиля с использованием 

почвенного монолита».  

 

3.2. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Морфологические признаки почв: окраска, мощность, структура, 

сложение, влажность почвы, гранулометрический состав почвы, 

новообразования и включения. Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительный анализ морфологических признаков разных типов 

и подтипов почв».  

 

3.3. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение структуры 

почвенных агрегатов»: 1. Анализировать структуру почвенных 

агрегатов в предложенной коллекции, используя таблицу и 

рисунки. 2. Самостоятельное определение и описание структуры 

почвенных агрегатов. 3. Оформление таблицы.  



 

3.4. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв методом увлажнения и 

раскатывания»: 1. Анализировать гранулометрический состав 

почвы, используя таблицу и рисунки. 2. Самостоятельное 

определение и описание гранулометрического состава почвы 

методом увлажнения и раскатывания. 3. Оформление таблицы. 4. 

Формулирование вывода.  

 

3.5. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв с помощью набора почвенных 

сит»: 1. Проведение структурно- ситового анализа почв разных 

типов и подтипов. 2. Оформление таблицы, графика. 3. 

Формулирование вывода. Проверочное задание.  

4. Состав, свойства 

и режимы почв.  

4.1. Физические свойства и режимы почв (лекция).: Общие 

физические свойства. Физико-механические свойства. Почвенная 

влага. Виды и категории почвенной влаги. Водные свойства почвы. 

Водный режим почвы. Почвенный воздух, его состав. Воздушные 

свойства и воздушный режим почв. Источники тепла. Тепловые 

свойства почвы. Тепловой режим. Мероприятия по регулированию 

водного, воздушного и теплового режимов почвы. 

 

4.2. Химический состав почв и почвообразующих пород 

(лекция).: Минеральные, органические и органо-минеральные 

вещества почвы. Горные породы – источник минеральных 

соединений. Содержание химических элементов в породах и 

почвах. Формы соединений химических элементов в почвах и их 

доступность растениям. Микроэлементы почв. Радиоактивность 

почв. 

 

4.3. Органическая часть почвы. Состав и свойства гумуса 

(лекция).: Органическое вещество почвы. Минерализация и 

гумификация. Схема гумификации. Почвенный гумус, его состав и 

свойства. Роль гумуса в процессах почвообразования и 

плодородии почв. 

 

4.4. Почвенно-поглощающий комплекс и поглотительная 

способность почвы (лекция).: Почвенные коллоиды. Понятие о 

почвенном поглощающем комплексе Поглотительная способность 

почв. Виды поглотительной способности. Физико-химическая 

поглотительная способность. Возникновение заряда и поглощение 

ионов. Амфотерность почвенных коллоидов. Коагуляция и 

пептизация коллоидов. 

 

4.5. Кислотность, щёлочность, буферность почв. Засоленность 

почв (лекция).: Почвенная кислотность и её виды. Насыщенность 

основаниями. Емкость катионного обмена. Щёлочность почвы. 

Буферность почв. Методы химической мелиорации почв. 

Источники солей в почве. Виды засоления. Засолённые комплексы 



в Кемеровской области. Гипсование почв. 

 

4.1. Полевое и лабораторное изучение почв (лабораторное 

занятие).: Приборы и оборудование для исследования почв. 

Почвенная проба. Подготовка почвенного образца для анализа. 

Выполнение лабораторной работы «Отбор почвенной пробы и 

подготовка её к анализу»: 1. Приготовление мелкозёма разных 

типов почв Кемеровской области для аналитического изучения». 2. 

Составления алгоритма приготовления почвенной вытяжки.  

 

4.2. Качественное определение и изучение свойств гумусовых 

веществ (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной 

работы «Качественное определение и изучение свойств гумусовых 

веществ»: 1. Приготовление почвенных вытяжек различных 

почвенных образцов. 2. Получение фильтратов из щелочной, 

водной кислотной. 3. Проведение коагуляции. 4. Описание 

фильтратов по окраске, коагулирующей способности и 

содержанию гумусовых кислот. 5. Анализ полученных данных. 6. 

Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода.  

 

4.3. Определение основных типов поглотительной способности 

почв (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторных работ: 

1. Определение механической поглотительной способности почв. 

2. Определение физической (молекулярно-сорбционной) 

поглотительной способности почв. 3. Определение физико-

химической поглотительной способности почв. 4. Определение 

химической поглотительной способности почв. 5. Анализ 

полученных опытов при использовании разных почвенных 

образцов. 6. Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода к 

каждой работе.  

 

4.4. Определение суммы обменных оснований (лабораторное 

занятие).: Выполнение лабораторной работы «Определение 

суммы обменных катионов по методу Каппена-Гильковица»: 1. 

Приготовление почвенных вытяжек различных почвенных 

образцов. 2. Получение фильтратов. 3. Титрование. 4. Расчет и 

анализ полученных данных. 5. Оформление таблиц. 6. 

Формулирование вывода.  

 

4.5. Определение кислотности почвы. Методы химической 

мелиорации почв (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы «Определение актуальной и обменной 

кислотности почв потенциометрическим методом»: 1. Измерение 

актуальной и обменной кислотности почвы в почвенных вытяжках 

с использованием рН-метра. 2. Ранжирование и сравнение типов 

почв по кислотности. 3. Оформление таблицы. Выполнение 

лабораторной работы «Определение гидролитической кислотности 

почв методом титрования»: 4. Расчёт и сравнение гидролитической 

кислотности у разных почвенных образцов. 5. Оформление 

таблицы. 6. Формулирование вывода. Выполнение лабораторной 

работы «Определение потребности почв в известковании и 

вычисление норм извести»: 1. Рассчитать степень насыщенности 



почв основаниями. 2. Определить потребности почв в 

известковании. 3. Рассчитать норму извести для нейтрализации 

кислотности почвенных образцов. 4. Оформление таблицы и 

вывода.  

 

4.6. Засолённость почвы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы «Качественное определение в почве ионов 

(ионов кальция, хлорид- и сульфатионов)» : 1. Анализ почв по 

содержанию ионов. 2. Оформление таблицы и формулирование 

вывода. Выполнение лабораторной работы «Определение сухого 

остатка в водной вытяжке из почв»: 3. Анализ почвенных вытяжек 

на содержание сухого остатка. 4. Оформление таблицы и 

формулирование вывода.  

5. Географическое 

распространение, 

классификация и 

генезис почв. 

5.1. Краткая история развития почвоведения (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Сравнение этапов 

развития науки Почвоведение» (заполнение таблицы). «Роль 

отечественных и зарубежных ученых в развитие учения о почвах» 

(заполнение таблицы). Этапы развития науки. Публичное 

представление сообщений: Роль русских ученых в становлении 

науки о почве (М. В. Ломоносов, К. К. Гедройц, .К.Д. Глинка, Н. 

М. Сибирцев, В. А. Ковда, П. А. Костычев, В. Р. Вильямс, Л. И. 

Просолов, Б. Б. Полынов, С .С. Неуструев, М. А. Глазовская, И. В. 

Тюрин, Г. В. Добровольский и др.). В. В. Докучаев – 

основоположник современного генетического почвоведения.  

 

5.2. Классификация, номенклатура и таксономия почв. 

Диагностика почв(практическое занятие).: Выполнение 

практической работы: «Сравнение классификаций почв» 

(заполнение таблиц). Различные подходы в классификации почв. 

Классификации почв В. В. Докучаева, В. В. Докучаева – Н. М. 

Сибирцева, Е. Н. Ивановой и Н. Н. Розова, К. К. Гедройца, К. Д. 

Глинки, М. А. Глазовской, В. А. Ковды, американских учёных 

(1960 г.). Основные таксономические единицы почв. 

Диагностические признаки почв, их обозначения.  

 

5.3. Закономерности географического распространения почв 

(практическое занятие).: Выполнение практической работы: 1. 

Закономерности географического распространения почв 

(заполнение таблицы; работа с картами Природные зоны Мира, 

Климатические зоны Мира, Почвенная карта Мира и России). 2. 

Зональная характеристика почв Кузбасса (работа с Почвенной 

картой Кемеровской области и контурными картами).  

 

5.4. Ведущие почвообразовательные процессы (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Условия, сущность 

и результат некоторых процессов почвообразования» (заполнение 

таблицы): Почвообразование в условиях криогенеза. Глеевый 

процесс. Подзолистый процесс. Альфегумусовое 

почвообразование. Дерновой процесс.  

 

5.5. Ведущие почвообразовательные процессы (практическое 



занятие).: Выполнение практической работы: «Условия, сущность 

и результат некоторых процессов почвообразования» (заполнение 

таблицы): Бурозёмообразование (в том числе лессиваж = 

лессивирование). Гумусово-аккумулятивный процесс. 

Тофообразование.  

 

5.6. Ведущие почвообразовательные процессы (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Условия, сущность 

и результат некоторых процессов почвообразования» (заполнение 

таблицы): Солончаковый процесс. Осолодение. Солонцовый 

процесс. Аллювиальный процесс почвообразования. Особенности 

почвообразования в горах.  

 

5.7. Сравнительная характеристика некоторых типов почв 

(практическое занятие).: Выполнение практической работы: 1. 

«Работа по карточкам почвенных профилей некоторых типов 

почв». Обобщение сведений о строении, ведущих 

почвообразовательных процессах, морфологических признаках, 

химических свойствах, уровне плодородия, распространении и 

использовании некоторых типов почв. 2. Проверочное задание.  

 

5.1. Арктические и тундровые почвы: их генезис, строение, 

свойства, использование (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика 

арктических и тундровых почв». Демонстрация и защита 

презентации: «Особенности арктических почв», «Особенности 

тундровых почв». Классификация. Распространение арктических и 

тундровых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.2. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Морфологическое описание 

подзолистых и дерново-подзолистых почв Кемеровской области». 

Демонстрация и защита презентации: «Сравнительная 

характеристика подзолистых и дерново-подзолистых почв». 

Классификация. Распространение подзолистых и дерново-

подзолистых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.3. Бурые лесные почвы. Серые лесные почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Сравнительная 

характеристика бурых лесных и серых лесных почв. 



Сравнительная характеристика подтипов серых лесных почв 

Кемеровской области». Демонстрация и защита презентации: 

«Сравнительная характеристика серых лесных почв». 

«Сравнительная характеристика бурых лесных почв». 

Классификация. Распространение серых лесных и бурых лесных 

почв. Растительный покров. Развитость лесной подстилки или 

дернины. Мощность почвенного профиля. Формула почвенного 

профиля. Отличительные морфологические признаки (А1 и др. 

горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, 

результат. Главные химические особенности. Уровень плодородия. 

Значение / Использование.  

 

5.4. Черноземы: их генезис, строение, свойства, использование 

(лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительная характеристика подтипов чернозёмов 

Кемеровской области». Демонстрация и защита презентаций: 

«Изучение особенностей строения и морфологическое описание 

чернозёмов Кемеровской области», «Гумус в почвах Кемеровской 

области», «Теория возникновения лёссов и лёссовидных суглинков 

как почвообразующих пород». Классификация. Распространение 

чернозёмов. Растительный покров. Развитость лесной подстилки 

или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.5. Каштановые почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика 

каштановых почв и чернозёмов». Демонстрация и защита 

презентаций: «Сравнительная характеристика подтипов 

каштановых почв». Классификация. Распространение каштановых 

почв. Растительный покров. Развитость лесной подстилки или 

дернины. Мощность почвенного профиля. Формула почвенного 

профиля. Отличительные морфологические признаки (А1 и др. 

горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, 

результат. Главные химические особенности. Уровень плодородия. 

Значение / Использование.  

 

5.6. Аллювиально-луговые и горно-луговые почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Анализ распространения и 

хозяйственного использования горно-луговых почв Кемеровской 

области». «Анализ распространения и хозяйственного 

использования аллювиальных почв в Кемеровской области». 

Демонстрация и защита презентаций: «Особенности 

почвообразования в горах. Горные почвы Кемеровской области». 

«Особенности почвообразования аллювиально-луговых почв 

Кемеровской области». Классификация. Распространение горно-

луговых и аллювиально-луговых почв. Растительный покров. 

Развитость лесной подстилки или дернины. Мощность почвенного 



профиля. Формула почвенного профиля. Отличительные 

морфологические признаки (А1 и др. горизонтов). Ведущие 

почвообразовательные процессы: сущность, результат. Главные 

химические особенности. Уровень плодородия. Значение / 

Использование.  

 

5.7. Болотные почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Особенности генезиса болотных почв». 

Демонстрация и защита презентаций: «Сравнительная 

характеристика верховых и низовых болотных почв», «Анализ 

распространения основных типов болотных почв по карте 

Кемеровской области». Классификация. Распространение 

болотных почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.8. Засолённые почвы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика солонцов, 

солончаков и солодей». Демонстрация и защита презентаций: 

«Солончаки Западной Сибири, «Солоди Западной Сибири», 

«Солонцы Западной Сибири». Классификация. Распространение 

засолённых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

6. Рациональное 

использование и 

охрана почв. 

6.1. Рациональное использование и охрана почв (лекция).: 
Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской области. 

Деградация почв. Состояние почв региона.Общее понятие 

деградации почв. Типы деградаций. Деградация почв в Кузбассе. 

Почвенная эрозия. Мероприятия по защите почв от эрозии. 

Химически загрязненные почвы Кузбасса. Радиоактивность почв 

Кемеровской области. Почвы, нарушенные в результате 

пастбищного использования. Технозёмы. Рекультивация 

нарушенных земель в угледобывающем регионе. 

Горнотехнический и биологический этапы рекультивации. 

Направление биологической рекультивации. Методы 

восстановления и охраны почвенных ресурсов. Уровни охраны. 

Почвенный мониторинг и бонитет почв. Рациональное 

использование почв Кемеровской области. Правовые документы 

охраны почв. Красная книга почв. 

 

6.1. Рациональное использование и охрана почв (практическое 

занятие).: Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов. 

Уровни охраны. Почвенный мониторинг и бонитет почв. 

Рациональное использование почв Кемеровской области. 



Правовые документы охраны почв. Красная книга почв. 

Выполнение практической работы: «Провести анализ правовых 

природоохранных документов (Закон об охране природы, 1960; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2001 

№ 7-Ф3 (ред. От 20.07.2017); Земельный кодекс РФ, 2001 г., 2003 

г., в редакции 2015 г; Закон о недрах, 2004-2005 гг., в редакции 

2011 г. с изменениями и дополнениями); ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» от 23.02.1994. № 140; ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ И 

РОСКОМЗЕМА «Об утверждении основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы» от 22.12.1995 г. 

№525/67; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О 

государственном земельном контроле» от 15.11.2006 г. № 689) по 

плану: – цель и задачи охраны почвенных объектов, – пути и 

мероприятия реализации почвоохранной деятельности, – меры за 

нарушения почвоохранной деятельности, – эффективность 

реализации на современном этапе».  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные вопросы охраны окружающей природной среды и природопользования, 

экологической безопасности, в том числе конституционные положения; основы 

государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

основные понятия в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 

правовой режим использования и охраны земель, вод, лесов, недр, объектов животного 

мира и атмосферного воздуха, объектов международно-правовой охраны; основные 

законодательные акты, теоретические основы права; основы рационального 

природопользования; особенности антропогенного влияния на различные виды 

природных ресурсов и последствия этих воздействий; основные принципы и методы 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов региона 

Уметь: объяснять значение Красных книг; применять знания экологии для организации 

оптимального природопользования; критически анализировать базовую 

профессиональную информацию; применять знания экологии почв для организации 

оптимального природопользования; оперировать основными терминами в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, применять правовые нормы и 

документы для регулирования отношений природопользования и охраны окружающей 

среды; основными взглядами, концепциями в обозначенной сфере; применять полученные 

знания о праве, правовых нормах по охране окружающей среды и природопользования, 

конституционные положения, обеспечивать соблюдение законодательства в этой сфере; 

оценивать правоотношения и ситуации; оформлять документы; пользоваться справочно-

информационными системами правовых знаний и государственными 

автоматизированными системами 

Владеть: навыками работы с информацией и правовыми документами; первичным 

опытом обсуждения экологических проблем в целях решения проблем «устойчивого» 

социально-экономического развития; приемами сравнения различных видов особо 

охраняемых природных территорий; навыками работы с картами ресурсов Кемеровской 

области; правовыми основами охраны окружающей природной среды, 

природопользования, экологической безопасности; навыками анализа и применения 

основных теоретических положений в области природоохранного и природоресурсного 

законодательства, соблюдая законодательство об авторском праве 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Право. 

Система права  

Понятие права: Социальные нормы общества. Обычаи, нормы 

морали, религиозные нормы, мифология. Понятие права. 

Признаки права: общеобязательность (распространяется на 

неопределенный круг лиц, обязательно для исполнения), 

формальная определенность, нормативность (рассчитано на 

неоднократное применение, действует независимо от 

возникновения или прекращения регулируемых отношений), 

происхождение от государства или признание государством, 



обеспеченность государственным принуждением. Отличие 

права от иных социальных норм. Право в объективном и 

субъективном смыслах. Понятие принципов права. Значение 

принципов права в регулировании общественных отношений и 

правоприменительной практике. Система права. Отрасль права. 

Правовой институт. Предмет и метод правового регулирования. 

Система отрасли права и законодательства. Гражданское право, 

уголовное право, административное право, трудовое право и 

иные отрасли права и законодательства. Их соотношение. 

 

Норма права и правоотношения: Понятие нормы права. 

Признаки правовой нормы: общеобязательность 

(распространяется на неопределенный круг лиц, обязательно 

для исполнения), формальная определенность, нормативность 

(рассчитано на неоднократное применение, действует 

независимо от возникновения или прекращения регулируемых 

отношений), происхождение от государства или признание 

государством, обеспеченность государственным 

принуждением. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, 

санкция. Классификация правовых норм. Понятие 

правоотношений. Государство, юридические и физические лица 

как субъекты правоотношений.  

 

Источники права: Формы выражения права. Правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативный правовой акт. 

Понятие источников права. Основные источники права в 

Российской Федерации. Понятие нормативного правового акта. 

Классификация нормативно-правовых актов. Критерии для 

классификации нормативно-правовых актов: по юридической 

силе. Общая характеристика и виды законодательных актов. 

Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства. Подзаконные акты: акты Президента, 

Правительства, федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления. Основные стадии 

законотворческого процесса: законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие закона, опубликование 

закона. Понятие законодательства. Кодификация и 

систематизация законодательства. Отрасли законодательства. 

Раздел 2. Понятие 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

природопользовании  

Понятие законодательства об охране окружающей среды: 
Формы взаимодействия общества и природы. Экологический 

кризис. Понятие, причины и пути выхода из экологического 

кризиса. Роль экологического и природоресурсного 

законодательства в регулировании общественных отношений. 

История становления и формирования экологического и 

природоресурсного законодательства. Государственная 

политика в сфере взаимодействия общества и природы. 

 

Понятие законодательства о природопользовании: Понятие 

и предмет природоресурсного законодательства как 

самостоятельной отрасли законодательства и составной части 

системы российского законодательства. Система 



природоресурсного законодательства по территории: 

соотношение федерального, субъектов Российской Федерации 

законодательства, муниципальных нормативных правовых 

актов. Соотношение природоресурсного законодательства с 

иными отраслями законодательства (гражданским, 

экологическим, земельным, уголовным, административным и 

др.). Основные тенденции развития современного 

природоресурсного законодательства. 

Раздел 3. Объекты 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

природопользовании  

Объекты законодательства об охране окружающей среды и 

природопользовании: Понятие и виды объектов правовой 

охраны. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» 

как объекты экологического права. Компоненты природной 

среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.). Соотношение 

понятий. Природный объект и природно-антропогенный 

объект. Свойства природных объектов: а) естественный или 

смешанный характер происхождения; б) экологическая 

взаимосвязь с окружающей природной средой; в) выполнение 

жизнеобеспечивающей функции и др. Экосистемы. Природный 

ландшафт. Природные ресурсы: понятие, классификация. 

Соотношение понятий «природный объект» и «природный 

ресурс». Классификация природных ресурсов на исчерпаемые и 

неисчерпаемые, возобновляемые, относительно 

возобновляемые, невозобновляемые. Особо охраняемые 

объекты законодательства об охране окружающей среды: 

понятие и виды. Международные природные объекты как 

объекты правовой охраны. Антропогенные объекты.  

Раздел 4. Право 

собственности на 

природные ресурсы и 

право 

природопользования  

Право собственности на природные ресурсы: Понятие и 

содержание права собственности на природные ресурсы. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном 

смыслах. Пределы осуществления права собственности на 

природные ресурсы. Ограничения права собственности на 

природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности 

на природные ресурсы. Публичная и частная собственность на 

природные ресурсы. Право государственной собственности на 

природные ресурсы: право собственности Российской 

Федерации, право собственности субъектов Российской 

Федерации. Проблемы разграничения государственной 

собственности на природные ресурсы. Право муниципальной 

собственности на природные ресурсы. Право собственности 

граждан и юридических лиц на природные ресурсы. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. Защита права собственности.  

 

Право природопользования: Право природопользования: 

понятие, принципы, виды. Право природопользования в 

объективном и субъективных смыслах. Право общего 

природопользования и право специального 

природопользования. Основания возникновения и прекращения 

права природопользования. 

Раздел 5. Правовые Правовые основы экологического управления: Понятие 



основы экологического 

управления  

экологического управления. Цели и принципы экологического 

управления. Виды экологического управления. 

Государственное экологическое управление: задачи, методы, 

система органов. Общественное экологическое управление: 

задачи, методы, субъекты. Понятие и сущность 

муниципального и производственного экологического 

управление. Методы экологического управления: 

административные, экономические, идеологические методы и 

др. Информационное обеспечение охраны окружающей среды 

(экологический мониторинг, государственные кадастры 

природных ресурсов). Содержание (функции, направления) 

государственного экологического управления. Понятие оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), цели и принципы 

ОВОС. Объекты ОВОС. Экологическая экспертиза. Понятие и 

цели экологической экспертизы. Принципы экологической 

экспертизы. Виды экологической экспертизы. Понятие и цели 

экологического нормирования. Виды экологических 

нормативов. Лицензирование в области охраны окружающей 

среды. Экологическая стандартизация. Экологическая 

сертификация. Понятие, цели и задачи экологической 

контрольно-надзорной деятельности. 

Раздел 6. Правовой 

режим отдельных 

природных ресурсов.  

Правовой режим использования и охраны земель: Земля как 

объект использования и охраны. Земельный участок. Права на 

земельные участки. Основания возникновения и прекращения 

прав на земельные участки. Категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения, земли 

особо охраняемых территорий и их объектов, земли лесного 

фонда, земли водного фонда и земли запаса. Платность 

пользования земельными участками. Управление в области 

охраны и использования земель. Мониторинг земель, учет. 

 

Правовой режим использования и охраны недр: Недра как 

объект использования и охраны. Право пользования недрами. 

Виды пользования недрами. Основания возникновения право 

пользования недрами. Лицензионный порядок предоставления 

недр в пользование. Содержание права пользования недрами 

(основные права и обязанности недропользователей). Основные 

требования законодательства по рациональному 

использованию и охране недр, по охране других природных 

ресурсов и окружающей природной среды при пользовании 

недрами. Платность пользования недрами. Основания 

прекращения права пользования недрами. Управление в 

области охраны и использования недр. 

 

Правовой режим использования и охраны лесов: Правовой 

режим лесов. Лес как природный объект, природный ресурс, 

объект правоотношений. Понятие леса и лесного участка. Виды 



прав на лесные участки. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Виды использования лесов. Охрана, защита, 

воспроизводство лесов и лесоразведение. Основания 

возникновения и прекращения права лесопользования. 

Управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов.  

 

Правовой режим использования и охраны вод: Воды как 

природный объект, природный ресурс, объект правоотношений 

Понятие и виды водных объектов. Право собственности на 

водные объекты. Право пользования водами. Порядок 

предоставления водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении 

водного объекта в пользование. Прекращения права 

пользования водными объектами. Управление в области 

использования и охраны водных объектов. Охрана водных 

объектов. Общие требования к охране водных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения. 

 

Правовой режим использования и охраны животного мира: 
Животный мир как природный объект, природный ресурс, 

объект правоотношений. Права на объекты животного мира 

лиц, не являющихся их собственниками. Основания 

возникновения права пользования объектами животного мира. 

Прекращение права пользования животным миром. Охрана 

животного мира и среды его обитания.  

 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны: 
Атмосферный воздух как компонент окружающей среды. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования к охране 

атмосферного воздуха. Негативное воздействие на 

атмосферный воздух, нормирование. Экологический 

мониторинг. 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

использования 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны.  

Правовое регулирование использования природных 

ресурсов континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны.: Понятие континентального шельфа. 

Понятие природных ресурсов континентального шельфа. 

Минеральные и живые ресурсы континентального шельфа. 

Право пользования участками на континентальном шельфе. 

Виды пользования участками на континентальном шельфе: а) 

изучение, разведка и разработка минеральных ресурсов; б) 

использование живых ресурсов; в) создание искусственных 

сооружений; г) прокладка подводных кабелей и трубопроводов; 

д) морские научные исследования; е) захоронение отходов и 

иных материалов. Основания возникновения права пользования 

участками на континентальном шельфе. Лицензии и 

разрешения. Понятие исключительной экономической зоны 

Российской Федерации. Понятие природных ресурсов 



исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Право пользования природными ресурсами исключительной 

экономической зоны. Возникновение и прекращение права 

пользования природными ресурсами в исключительной 

экономической зоне. Управление использованием и охраной 

природных ресурсов континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Охрана континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны и ее природных ресурсов.  

Раздел 8. 

Ответственность за 

нарушение 

природоресурсного 

законодательства.  

Ответственность за нарушение природоресурсного 

законодательства : Административная ответственность за 

нарушения законодательства в сфере рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Уголовная 

ответственность за преступления в сфере рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Дисциплинарная 

ответственность за правонарушения в сфере рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Гражданско-

правовая ответственность за нарушения законодательства о 

рациональном использовании и охране природных ресурсов. 

Таксы и методики исчисления вреда.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная зоология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования для 

выполнения исследований в зоологии; теоретические основы и базовые представления 

принципов структурной и функциональной организации животных, механизмов 

гомеостатической регуляции; фундаментальные положения биологической организации 

на популяционно-видовом уровне; значение биологического разнообразия для биосферы и 

человечества 

Уметь: аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами биологического разнообразия; использовать современную аппаратуру в 

лабораторных условиях для изучения животных 

Владеть: навыками работы на оборудовании для изучения животных; основными 

методами изучения животных; теоретическими знаниями и практическими умениями, 

полученными в ходе изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Практическое 

использование рыб, 

амфибий, 

рептилий, птиц 

1.1. Введение. Традиционные культурно- хозяйственные типы. 

Значение рыб и рыболовства в истории чело- века. Ресурсы 

рыб: мировые, российские, местные : Предмет. Цель и задачи 

практической зоологии позвоночных животных. Значение 

позвоночных животных в жизни человека в разные исторические 

периоды и в разных этносоциальных условиях. Традиционные 

культурно-хозяйственные типы. Собирательство и рыболовство: с 

древности и до наших дней. Принципы рационального 

использования животных ресурсов  

 

1.2. Ресурсы рептилий и амфибий и их использование : Ресурсы 

рептилий и амфибий. Значение амфибий и рептилий для человека. 

Амфибии и рептилии Кемеровской области 

 

1.3. Птицеводство. Значение птицеводства в жизни человека. 

Объекты птицеводства. : Значение птиц в жизни человека. 

Ресурсы птиц и способы их использования. Сельскохозяйственное 

птицеводство. 

 

1.4. Охотничьи птицы. Основные объекты спортивной и 

промысловой охоты. Дичеразведение : Охотничьи птицы и их 

значение в жизни человека. Виды охоты. Ведение хозяйства. 

Получение охотничьей продукции. Ресурсы охотничьих птиц и 

способы их добычи. Промысловая охота на водоплавающих и 

куриных в России. Спортивная охота «по перу». Дичеразведение.  



2. Териология 

2.1. Значение млекопитающих в жизни человека. 

Доместикация. Ресурсы млекопитающих и способы их 

использования. : Значение млекопитающих в жизни человека. 

Переход от охоты и связанного с ним образа жизни к кочевому и 

оседлому животноводству. Одомашнивание животных. 

 

2.2. Кинология: Доместикация собак. Основные направления в 

собаководстве. Классификация пород собак и их многообразие.  

 

2.3. Пушное звероводство и кролиководство: Основные объекты 

пушного звероводства. Переход от промысловой охоты к 

клеточному разведению отдельных видов пушных зверей.  

 

2.4. Фелинология: Значение кошек в жизни человека. 

Доместикация кошек. Основные направления в фелинологии. 

Многообразие пород.  

 

2.5. Сельскохозяйственные животные. Коневодство: 
Скотоводство: свиноводство, разведение МРС, КРС, 

верблюдоводство и др. Основные направления продуктивного 

животноводства. Разведение лошадей, ослов, мулов. .  

 

2.6. Оленеводство и мараловодство: Оленеводство как пример 

традиционного культурно- хозяйственного типы. Основные 

направления оленеводства. Мараловодство в России  

 

2.7. Охотничьи звери. Основные объекты спортивной и 

промысловой охоты.: Охотничьи звери. Виды охоты. Получение 

охотничьей продукции Добыча зверей на мясо (копытные, 

зайцеобразные). Ведение хозяйства. Охрана и биотехнические 

мероприятия. Современная трофейная охота на копытных 

животных. Пушные звери, добыча, обработка и значение пушнины.  

 

2.8. Вредные и полезные животные сельского и лесного 

хозяйства. Ох рана животного мира : Вредные и полезные 

позвоночные животные сельского и лесного хозяйства. Эволюция 

понятий «вредные» и «полезные» животные. Медицинское 

(негативное и позитивное) и современное эстетическое значение 

позвоночных животных для человека. Охрана животного мира. 

Редкие позвоночные животные, вне- сенные в Красную книгу 

Кемеровской области. Принципы и методы их охраны.  

3. Методы 

математической 

обработки 

зоологических 

данных 

3.1. Значение математической обработки биологических 

данных на современном этапе.: Значение математической 

обработки биологических данных на современном этапе. Границы 

ее применения в практике зоологических и экологических 

исследований. Понятие «генеральная совокупность», «выборка», 

«признак». Репрезентативность выборки.  

 

3.2. Принципы математической обработки фаунистических 

списков.: Принципы математической обработки фаунистических 

списков. Индексы сходства для качественных и количественных 



данных. Проблема оценки достоверности сравнения 

фаунистических коллекций  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: качества личности, присущие педагогу-мастеру; общие этические принципы и 

характер делового общения в педагогическом коллективе; сущность и значение 

педагогического самообразования и самовоспитания; современные основы психологии и 

ее проблемы; формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом; объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности в образовательных процессах и социуме 

Уметь: анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте требований к 

современному педагогу; заниматься просветительской деятельностью в обществе; 

объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; выявлять в ходе 

наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с 

особенностями их развития; приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; работать в коллективе и самостоятельно; использовать 

полученные знания и коммуникативные навыки для успешного выполнения работы 

Владеть: инструментарием психологического анализа и проектирования, системой 

знаний о развитии системы образования; понятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины ; коммуникативными навыками в профессиональной деятельности; методами 

психолого-педагогического исследования личности и коллектива; навыками определять 

наиболее эффективные формы, методы и средства самостоятельной работы в зависимости 

от поставленных учебных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

психологию 

Структура и основные принципы психики.: Этапы развития психики. 

Основные функции психики. Структура психики. Взаимосвязь психики и 

мозга человека. Теории развития психики. Развитие психики и ее 

возникновение в животном мире в связи с развитием формы отражения 

материи. 

Психические 

процессы 

Психология когнитивных процессов.: Общее понятие об ощущениях и 

их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика чувствительности 

(адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие ощущений. Пороги 

ощущений. Личностная организация ощущений. Восприятие и его 

основные свойства. Основные направления развития восприятия и его 

личностные особенности. Представление. Особое место внимания среди 

других психических процессов и явлений. Определение внимания. Виды 

внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства 

внимания: объем, концентрация, устойчивость, переключение и 

распределение. Виды памяти. Роль установок, мотивации, 

эмоциональных реакций в процессах запоминания. Оперативная, 

кратковременная и долговременная память, возрастные особенности 



развития памяти. 

 

Мышление, воображение, интеллект.: Социальная природа мышления. 

Свойства и виды мышления. Мышление и деятельность. Основные 

операции мышления. Интеллект, его определение и специфика. 

Основные психологические закономерности творческого мышления. 

Развитие критичности мышления. Воображение, его природа. 

Воображение и творчество. Виды, функции и основные процессы 

воображения. Соотношение мышления и воображения. Межполушарная 

асимметрия. 

Психология 

личности 

Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности.: Сущность 

и соотношение понятий: индивид–личность – индивидуальность. 

Структура личности по К.К. Платонову. Представления Б.Г. Ананьева, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. Социальные 

условия развития личности, роль социализации, стадии процесса 

социализации. Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г. 

Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Уотсон, У. Скиннер. 

 

Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая сфера 

личности.: Психология темперамента и характера. Задатки и 

способности. Виды и признаки способностей. Способности к 

педагогической деятельности. Сущность, функции эмоций и чувств. 

Связи эмоций с потребностями и деятельностью. Основные 

психологические теории эмоций. Высшие чувства как результат 

общественного развития личности. Воля как сознательная регуляция 

деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура. 

Волевые качества личности. Воля и проблемы саморегуляции, 

профессионального саморазвития личности. Формирование навыков 

саморегуляции эмоционального состояния в профессиональной 

деятельности. 

 

Поведение и деятельность.: Общее понятие о деятельности и её 

психологической структуре (А. Н. Леонтьев). Соотношение понятий: 

активность – деятельность – действие - операция. Управление 

деятельностью и организация деятельности. Деятельность и поведение. 

Навыки, умения и привычки в структуре деятельности и личности. 

Внешняя и внутренняя (психическая) деятельность. Понятие о процессах 

интериоризации и экстериоризации. Сравнительный анализ основных 

видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Деятельность и 

личность. Методологическая триада: деятельность - сознание – личность 

(А. Н. Леонтьев) и её значение для современной психологии. Принцип 

единства сознания и деятельности. Проблема сознания в психологии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психофизиология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: об основных направлениях и принципах изучения психических феноменов; 

нейрофизиологические концепции формирования сенсорных систем, когнитивной сферы, 

сна, бодрствования, эмоций, выработки условных рефлексов; теорию функциональных 

систем мозга; положение об ориентировочно-исследовательской деятельности человека; 

методы психофизиологического исследования; роль современной физиологии нервной 

системы и ВНД в научно-техническом прогрессе и создании естественнонаучной картины 

мира ; основные методы исследования в психофизиологии; особенности психофизиологии 

разных возрастных групп для корректной организации учебной деятельности, методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; основные 

понятия, современные методики и технологии организации и реализации преподавания с 

учетом психофизиологических показателей 

Уметь: анализировать поведение человека в аспекте физиологических особенностей 

мозга и индивидуального опыта; использовать методы и средства познания, включая 

технические и информационные технологии; методы анализа и моделирования процессов, 

происходящих в нервной системе и процессов ВНД; демонстрировать творческий подход 

в процессе обучения; использовать теоретические и практические знания в области 

психофизиологии; применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях 

Владеть: инструментарием психофизиологического анализа и проектирования; навыками 

работы с современной аппаратурой; основными психофизиологическими теориями 

памяти, сна, мотиваций, эмоций, внимания, восприятия, сознательного и бессознательного 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

Предмет, задачи и методы исследования в ВНД. История 

развития: Содержание лекционного курса Предмет и задачи науки о 

высшей нервной деятельности. Морфологические методы 

(компьютерная томография мозга), биохимические, 

электрофизиологические методы (метод вызванных потенциалов, 

электроэнцефалограмма, электромиография, электроокулография, 

реоэнцефалография), методы разрушения, выключения и 

раздражения, метод выработки условных рефлексов, этологические, 

психофизиологические, нейрофармакологические, клинико-

физиологические методы, методы когнитивного изучения 

поведения. История развития взглядов на высшую нервную 

деятельность. Предпосылки возникновения учения И.П. Павлова. 

Учение И.П.Павлова. Принципы рефлекторной теории Сеченова-

Павлова. 

 

Врожденная деятельность организма: Содержание лекционного 



курса Низшая нервная деятельность, Феномен угасания безусловных 

рефлексов. Безусловный рефлекс, дуга, условия реализации. 

Классификация врожденных форм поведения (по Павлову И.П., 

Конорскому Ю., Рожанскому Н.А.). Особенности инстинктивного 

поведения, классификация инстинктов. Ориентировочный рефлекс. 

Драйв-рефлексы. Содержание практических занятий Практическая 

работа «Наблюдение безусловных рефлексов у человека (Работа № 

20 метод указаний по Физиологии сенсорных систем и ВНД). 

Определение латентного периода слуховой и зрительной сенсо-

моторной реакции на рефлексометре РЦП-3 и автоматизированной 

программе «Статус ПФ» (практ. занятия №13, 14; мет. указания). 

Работа с рис. 24-28 уч-мет пособия по физиологии ВНД и 

психофизиологии. Работа с рис. 9 уч-мет пособия Физиология 

сенсорных систем и ВНД 

 

Условный рефлекс,классификация, торможение: Содержание 

лекционного курса Условный рефлекс как универсальный 

приспособительный механизм. Рефлекторная теория И.П. Павлова. 

Правила образования условных рефлексов. Временные нервные 

связи. Явление доминанты. Общие признаки условных рефлексов. 

Классификации условных рефлексов, инструментальный условный 

рефлекс. Стадии образования условных рефлексов. Торможение в 

коре больших полушарий головного мозга. Виды торможения 

условных рефлексов. Взаимодействие разных видов торможения. 

Содержание практических занятий Практические работы: 

«Выработка мигательного рефлекса», «Выработка зрачкового 

условного рефлекса», «Выработка сердечного условного рефлекса на 

звук метронома у человека» (№№ 20-26 в методических указаниях 

для лабораторных занятий по Физиологии сенсорных систем и ВНД; 

№ 21 в метод. указаниях по «Психофизиологии»). Работа с рис. 30-

43 уч-мет пособия по физиологии ВНД и психофизиологии 

 

Динамика и целостность условно рефлекторной деятельности: 
Содержание лекционного курса Иррадиация, концентрация и 

индукция процессов возбуждения и торможения. Системность в 

работе мозга, динамический стереотип, условно-рефлекторные 

переключение и настройка. Возрастные изменения ВНД. Изменение 

ВНД под влиянием различных факторов (физическая и умственная 

нагрузка, питание, свет, температура, абиотические воздействия). 

Содержание практических занятий Изучение системности в работе 

коры больших полушарий головного мозга (работа № 27 метод 

указаний по Физиологии сенсорных систем и ВНД). Исследование 

умственной работоспособности и утомляемости с использованием 

корректурные пробы, таблицы Крепелина (№ 27 в методических 

указаниях для лабораторных занятий курса «Физиология ВНД и 

сенсорных систем»). Работа с рис. 44 уч-мет пособия по физиологии 

ВНД и психофизиологии 

 

Особенности ВНД человека: Содержание лекционного курса 

Физиологические основы ВНД человека. Формирование ВНД 

ребенка. Первая и вторая сигнальные системы, закономерности их 

функционирования. Физиологическая основа речи: периферическая 



система, центры речи. Механизм голосообразования. Особенности 

развития речи. Нарушения речи. Мозг и сознание. Мышление и речь. 

Содержание практических занятий Работа с рис. 49, 52 уч-мет 

пособия по физиологии ВНД и психофизиологии. Определение типа 

ВНД в зависимости от преобладания первой и второй сигнальных 

систем (работа № 28 метод. указаний по Физиологии сенсорных 

систем и ВНД) 

 

Индивидуальные различия ВНД. Типологические 

классификации индивидуальных различий: Содержание 

лекционного курса Конституциональные типы (Э. Кречмер, М.В. 

Черноруцкий, У.Шелдон, В.Г.Штефко и А.Д.Островский). 

Классификации С.Сиго, А.А.Богомольца, Г.Эппингер и Л.Гесса. 

Типы стратегий адаптивного поведения по В.П. Казначееву. 

Ведущий канал сенсорного восприятия (Родионов, Ступницкая). 

Биологические ритмы, физиологическая основа. Виды ритмов. 

Теория трех биоритмов (жизненные циклы по К. Свобода). 

Циркадные колебания. Десинхроноз. Изучение типов ВНД с 

использованием личностного опросника Г.Айзенка. Выявление 

ведущего канала сенсорного восприятия методом Родионова-

Ступницкого. Определение циркадного ритма с использованием 

теста Остберга. Расчет жизненных циклов по Свобода. Содержание 

практических занятий Работа с автоматизированной программой 

«Прогноз» по выявлению индивидуально-типологических различий 

(№ 28 в метод. указаниях для лабораторных занятий «Физиология 

ВНД и сенсорных систем») 

 

Функциональная асимметрия мозга: Содержание лекционного 

курса Онтогенетическе аспекты право- и леворукости. Амбидекстры. 

Теории ФАМ. Анатомическая и функциональная асимметрия. 

Асимметрия полушарий мозга. Эмоции и межполушарная 

асимметрия. Условия, необходимые для успешной учебной 

деятельности правополушарных. Диагностика право- леворукости. 

Содержание практических занятий Изучение функциональной 

асимметрии мозга на автоматизированном комплексе «Статус – 

ФАМ» с использованием таблицы Сегена (метод. рекомендации) 

 

Темперамент: Содержание лекционного курса Основные 

характеристики темперамента. Теории темперамента (гуморальная, 

конституциональная, гуморально-эндокринная, нервная, по Э.Канту, 

К-Г. Юнгу, Б.М.Завадскому, Г.Хейманс и Е.Вирсме В. Вундту, 

Г.Айзенку, П.К. Симонову, К. Леонгарду, Б.М.Теплову и В.Д. 

Небылицыну). Физиологический аспект темперамента. Содержание 

практических занятий Определение типа ВНД (темперамента) 

методом психологического тестирования (работа № 29 метод. 

указаний по Физиологии сенсорных систем и ВНД). № 29 в метод. 

указаниях для лабораторных занятий «Физиология ВНД и сенсорных 

систем»; №№ 13-14 в методических указаниях по 

«Психофизиологии» 

 

Свойства нервной системы: Содержание лекционного курса Сила 

нервной системы, ее проявление на нейронном и поведенческом 



уровнях. Методы оценки. Подвижность и лабильность нервных 

процессов. Методы оценки данных свойств. Уравновешенность 

нервной системы как вторичная характеристика. Возрастно-половые 

особенности проявления СНС. Связь типологических особенностей 

проявления свойств нервной системы с психическими и 

физиологическими характеристиками. Содержание практических 

занятий Определение уровней возбуждения и торможения, 

подвижности и уравновешенности нервных процессов по тестам 

Стреляу, Петровского. Исследование силы нервной системы по 

изменениям времени реакции при многократном повторении 

раздражителей. Определение силы нервных процессов в режиме 

«обратная связь». Определение силы нервных процессов при 

помощи теппинг-теста. Исследование уравновешенности нервных 

процессов по реакции на движущийся объект. Исследование 

уравновешенности нервных процессов с помощью оценки коротких 

интервалов времени. Определение лабильности нервных процессов 

по показателю критической частоты световых мельканий. 

Исследование подвижности нервных процессов при помощи 

дифференцировочной рефлексометрии. Исследование подвижности 

нервных процессов в режиме ступенчатого увеличения 

предъявления раздражителей. (Рефлексометр РЦП-3, ИРД-2, ИКЧ-2, 

автоматизированная программа «Статус ПФ», бланк теста Стреляу, 

Петровского) (метод. указания по «Психофизиологии» работы №№ 

15-20) 

 

Функциональные состояния: Содержание лекционного курса 

Подходы к определению функционального состояния. Методы 

диагностики функционального состояния. Нейрофизиологические 

механизмы регуляции бодрствования. Причины изменения 

состояния бодрствования. Виды и стадии сна. Депривация сна. 

Особенности сна у детей. Продолжительность сна. Физиологические 

изменения во время сна. Биохимия сна. Теории сна: химическая, сон 

как торможение, диафферентации сенсорных систем, 

неспецифических регуляторов сна и бодрствования, энергетическая, 

информационная теория. Нарушения сна: бессонница, храп, апное, 

феномен "беспокойных ног", миоклония, ночные кошмары и страхи, 

снохождение. Содержание практических занятий Патологические 

формы сна. Эволюция сна. Изучение функционального состояния 

нервной системы человека на рефлексометре РЦП-3, оценка 

функциональных кардиореспираторных возможностей, пробы 

Штанге, Руфье на автоматизированной программе «Статус» (задания 

№ 16, 22 метод. указания по «Психофизиологии»). Работа с рис. 48 

уч-мет пособия по физиологии ВНД и психофизиологии 

 

Эмоции, стресс: Содержание лекционного курса Классификация 

эмоций по К.Изард. Теории эмоций: биологическая теория Дарвина, 

Джеймса-Ланге, таламическая Кеннона-Барда, активационная 

Линдсли, биологическая П.К.Анохина, информационная теория 

В.П.Симонова, теория дифференциальных эмоций. Структуры мозга, 

участвующие в эмоциях: круг Пайпеца, лимбическая система. 

Нейрохимия эмоций. Функциональная асимметрия мозга и эмоции. 

Физиологическое выражение эмоций. Классификации эмоций: по 



знаку, по мобилизации ресурсов, по потребностям, по длительности 

и степени выраженности. Возрастные аспекты проявления эмоций. 

Методы изучения и диагностики эмоций. Нарушения эмоций. 

Стадии стресса. Возникновение стресса. Гормоны стресса. 

Концепция стресса по Г.Кассилю. Психофизиологические изменения 

при реакции на стресс. Физиологические механизмы борьбы со 

стрессом. Формы и виды стресса. Методы диагностики стрессовых 

состояний. Работа на автоматизированной программе «Прогноз» по 

оценке психоэмоционального состояния. Тестирование по 

выявлению стрессоустойчивости. Работа с рис. 53-57, 67, схема 5 уч-

мет пособия по физиологии ВНД и психофизиологии 

 

Потребности, мотивация: Содержание лекционного курса 

Детерминанты потребностей. Классификация потребностей. 

Потребности и воспитание. Биологическая мотивация. Общие 

свойства различных видов мотивации. Мотивация как доминанта. 

Нейроанатомия и нейрохимия мотивации. 

Психофизиология 

Предмет, задачи исследования в психофизиологии: Содержание 

лекционного курса Предмет и задачи психофизиологии (ПФ). 

Принципы психофизиологического исследования. Психофизиология 

- наука, изучающая физиологические механизмы субъективных 

явлений, состояний и индивидуальных различий. Исследование 

физиологических механизмов психических процессов на системном, 

нейронном, синаптическом и молекулярном уровнях как основная 

задача психофизиологии. Исследовательская парадигма: человек – 

нейрон – модель. Содержание практических занятий 

Электроэнцефалограмма. Формы ЭЭГ и их диагностическое 

значение (Рис. 23, табл. 1 уч-метод. пособия по физиологии ВНД и 

психофизиологии) 

 

Биологические основы психики: Содержание лекционного курса 

Три основных функциональных блока мозга. Блок регуляции тонуса 

и бодрствования. Блок приема, переработки и хранения информации. 

Первичные, вторичные и третичные корковые зоны. Блок 

программирования, регуляции и контроля сложных форм 

деятельности. Взаимодействия трех основных функциональных 

блоков мозга. Содержание практических занятий Работа с рис. 94-96 

уч-метод. пособия по физиологии ВНД и психофизиологии 

 

Психофизиология функциональных состояний: Содержание 

лекционного курса Понятие функциональной системы (ФС). Стадии 

формирования и развития системы. Основные понятия: система, 

действия, деятельность, результат, целенаправленное поведение. 

Определение функционального состояния организма. Роль 

функционального состояния в поведении. Индикаторы 

функционального состояния. Регуляция функционального состояния 

организма. Содержание практических занятий Понятие 

функциональной системы (П.К.Анохин). Стадии формирования и 

развития системы. Основные понятия: система, действия, 

деятельность, результат, целенаправленное поведение (работа с 

рис.17, 18 уч-мет. пособия по физиологии ВНД и психофизиологии) 



 

Кодирование информации: Содержание лекционного курса Учение 

И.П.Павлова об анализаторах. Нейронные коды и их виды. 

Переработка информации. Психофизиологические механизмы 

кодирования, декодирования информации и опознание образа. 

Сенсорный нейрон, предетектор, нейрон-детектор. Командный 

нейрон, мотонейроны. Мышечные единицы. Поле командных 

нейронов. Командные системы разного уровня. Соотношение 

перцептивного, мнемического и семантического пространств. 

Содержание практических занятий Работа со схемой кодирования и 

декодирования словесных сигналов в головном мозге № 49 уч-метод. 

пособия по физиологии ВНД и психофизиологии Исследование 

взаимосвязи корковых и подкорковых образований головного мозга 

(практ. занятие № 21 метод. указаний по «Психофизиологии») 

 

Психофизиология сенсорно-перцептивных процессов: 
Содержание лекционного курса Ощущение как основа всех форм 

психической деятельности. Мозговая организация ощущения. 

Психическая организация процессов восприятия. Мозговая 

организация восприятия. Функции сенсорных систем. Общие 

вопросы рецепции. Роль проекционных отделов зрительной коры. 

Вторичные отделы зрительной коры как аппараты, осуществляющие 

исполнительскую (опера- ционную) часть перцептивной 

деятельности. Вклад в построение зрительного восприятия 

затылочной и затылочно-теменной областей обоих полушарий. Роль 

доминантного и субдоминантного полушарий в построении 

перцептивной деятельности. Участие лобных отделов мозга в 

организации перцептивной деятельности. Связь ощущения и 

восприятия. Содержание практических занятий Роль 

проприорецепторов и тактильных рецепторов в оценке свойств 

предметов (Работа №18 метод указаний по Физиологии сенсорных 

систем и ВНД). 

 

Психофизиология внимания: Содержание лекционного курса 

Общая характеристика внимания. Модели внимания. 

Непроизвольное внимание, ориентировочный рефлекс. 

Произвольное внимание. Модулирующие системы мозга. 

Гетерогенность модулирующей системы мозга. Избирательность 

неспецифической активации мозга. Стволово-таламокортикальная 

система и ее модулирующие влияния на кору. Роль специфических и 

неспецифических нейронов таламуса в активации коры. Базальная 

холинергическая система переднего мозга. Стриопаллидарная 

система. Локализация основных «центров» внимания. Содержание 

практических занятий Работа с рис. 102-107, табл. 3 уч-метод. 

пособия по физиологии ВНД и психофизиологии 

 

Психофизиология памяти и научения: Содержание лекционного 

курса Общее представление, виды памяти. Временная организация 

памяти. Кратковременная и долговременная память. Фазы 

запоминания, виды запоминания. Воспроизведение. Забывание. 

Локализация памяти. Роль височной коры. Память и глия. Роль 

миндалевидного комплекса. Роль гиппокампа. Теории памяти. 



Молекулярные основы памяти. Нейрофизиология научения. Пси- 

хофизиологические теории научения. Условия научения. Обучение и 

ансамблевая организация нейронов. Содержание практических 

занятий Работа с рис.108-109 уч-метод. пособия по физиологии ВНД 

и психофизиологии 

 

Психофизиология мышления и речи: Содержание лекционного 

курса Вторая сигнальная система. Особенности типологии человека. 

Локализация мыслительно-речевой функции. Вторая сигнальная 

система, типология и межполушарные отношения. Психофизиология 

речевых процессов. Речь как система сигналов. Функции речи. 

Периферические системы обеспечения речи. Мозговые центры речи. 

Речь и межполушарная асимметрия. Развитие речи и специализация 

полушарий в онтогенезе. Возрастные особенности становления речи 

и мышления. Содержание практических занятий Работа с рис. 50, 

табл. 2 уч-метод. пособия по физиологии ВНД и психофизиологии. 

Работа с рис. 58-65, 110-111 уч-метод. пособия по физиологии ВНД 

и психофизиологии. 

 

Психофизиология управления движениями: Содержание 

лекционного курса Понятие о движении. Нервно-мышечная система 

и особенности ее строения. Проприорецепция. Аппараты управления 

движениями. Двигательные программы: побуждение к движению, 

замысел движения, программа движения. Многоуровневая 

иерархическая модель управления действием (по Н.А.Бернштейну). 

Двигательные программы и регуляция движений. Выработка 

двигательных навыков. Схема тела. Содержание практических 

занятий Формирование двигательного навыка (№ 11) Исследование 

динамического и статического тремора с использованием 

координометра (№ 12 метод. указаний к практическим занятиям). 

Взаимодействие двигательного и зрительного анализаторов при 

координации движений (Работа № 19 метод. указаний по 

Физиологии сенсорных систем и ВНД) 

 

Психофизиология сознания и бессознательного: Содержание 

лекционного курса Категория сознания. Механизмы сознания. 

Сознание. Основные концепции сознания. Концепция «светлого 

пятна». Информационный синтез как мозговая основа 

возникновения субъективных переживаний Сознание и речь. 

Функции сознания. Понятие бессознательного в психофизиологии. 

Индикаторы осознаваемого и неосознаваемого восприятия. 

Функциональная асимметрия полушарий и бессознательное. 

Становление функций сознания и бессознательного 

 

Психофизиологические механизмы адаптивного поведения: 
Содержание лекционного курса Определение адаптации. Общий 

адаптационный синдром. Копинг. Индивидуальные особенности 

реагирования людей на стресс. Центральная регуляция стрессовых 

реакций. Центральные механизмы адаптации. Срыв процесса 

адаптации и незавершенная адаптация. Психофизиологический 

статус и проблема адаптации. Содержание практических занятий 

Явление адаптации и контраста в температурном анализаторе 



(Работа № 15 метод. указаний по Физиологии сенсорных систем и 

ВНД) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности устной и письменной коммуникации 

Уметь: ориентироваться в многообразии коммуникативных ситуаций 

Владеть: всеми видами речевой деятельности; навыками ведения дискуссии по заданной 

тематике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

«Русский язык и культура речи» 

как научная дисциплина 

«Русский язык и культура речи» как научная 

дисциплина: Что такое культура речи? Предмет и 

задачи дисциплины. Литературный язык как основа 

культуры речи. Дихотомия язык – речь. Основные 

функции языка. Нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи. Уровни культуры 

речи. Правильность как базовое качество культуры 

речи. Речевое мастерство Качества хорошей речи. 

Богатство и выразительность. 

Общение и культура речи 

Общение и культура речи: Роль общения в 

человеческой деятельности. Общение и процессы 

социализации личности. Коммуникативная 

компетентность личности. Культура общения, речевая 

культура и культура речи. Разновидности общения. 

Непосредственное и опосредованное общение. 

Общение вербальное и невербальное, их 

взаимодействие. Межличностное, представительское, 

массовое общение. Массовая коммуникация и 

культура речи. Общение официальное и 

неофициальное. Устное и письменное общение. 

Функционально-стилевая 

дифференциация литературного 

языка 

Функционально-стилевая дифференциация 

литературного языка: Стилистическое богатство 

литературной речи. Основные функциональные стили 

русского языка. Разговорная и книжная речь. 

Художественная речь. Научный стиль и его 

разновидности. Официально-деловой стиль и деловое 

общение, их жанры. Жанровая дифференциация и 

отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

История становления научного стиля. Стилевые черты 

и основные стилеобразующие факторы научной речи. 

Языковые особенности научного стиля. Структурные 

элементы научного письменного текста и их языковое 

оформление: конспект, реферат, аннотация. 



Требования к оформлению цитат, курсовых и 

дипломных работ. История русского делового письма. 

Сфера применения и разновидности официально-

делового стиля. Жанровое разнообразие. Виды 

документов, их текстовые и языковые нормы. 

Типичные средства языкового оформления 

«произведений» официально-делового стиля. Законы и 

формулы делового общения. Речевой этикет в 

документе. Структура и важнейшие параметры 

публицистической речи. Язык современных СМИ. 

Принципы типологии газетных жанров. Лингвистика 

речи и лингвистика текста. «Строительный» материал 

речи. Тематическая и лингвистическая классификации 

текстов. Тексты с различными видами связей. Типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

Система коммуникативных 

качеств речи 

Система коммуникативных качеств речи: Учение о 

коммуникативных качествах речи, принципы их 

выделения. Структура речи в ее отношении к 

неречевым структурам: а) соотношение речь - язык; б) 

соотношение речь - мышление; в) соотношение речь - 

сознание; г) соотношение речь - действительность; д) 

соотношение речь - человек, ее адресат; е) 

соотношение речь - условия общения. Характеристика 

коммуникативных качеств: а) структурный аспект 

(правильность, чистота, богатство); б) 

функциональный аспект (точность, логичность, 

выразительность, уместность, ясность и доступность). 

Системно-функциональное взаимодействие 

коммуникативных качеств речи. 

Языковая норма. Нормы 

письменной речи 

Языковая норма. Нормы письменной речи: 
Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Критерии 

нормы. Типы и виды норм. Нормы императивные и 

диспозитивные (вариативные). Кодификация языковой 

нормы. Ортологические словари русского языка. 

Орфографические и пунктуационные правила как 

нормы письменной речи. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип как базовый 

в русском правописании. Трудности русской 

орфографии. Пунктуация как способ членения и 

графической организации письменного текста. 

Основные правила русской пунктуации. 

Совершенствование навыков грамотного письма. 

Нормы устной речи: 

акцентология и орфоэпия 

Нормы устной речи: акцентология и орфоэпия: 
Орфоэпические нормы русского языка. 

Произносительные стили, их особенности. 

Особенности московского и петербургского 

произношения. Законы произношения гласных и 

согласных звуков в русском языке. Произношение 

орфографического сочетания -ЧН. Особенности 



произношения иноязычных слов. Произношение 

некоторых фамилий, имен и отчеств. 

Акцентологические нормы. Природа и особенности 

русского ударения. Актуальные процессы в области 

ударения. Акцентологические нормы в именах 

прилагательных, глаголах и причастиях. Судьба 

ударений в заимствованных словах. 

Грамматические нормы 

Грамматические нормы: Понятие морфологической 

нормы, ее свойства. Морфологические нормы в 

области именных частей речи: использование 

грамматических категорий существительного; 

образование и употребление форм имен 

прилагательных; трудности употребления 

числительных.Морфология глагола: употребление 

видовременных форм, недостаточные и изобилующие 

глаголы. Особенности образования некоторых личных 

форм глагола. Синтаксические нормы – правила 

построения и функционирования словосочетания и 

предложения. Функции порядка слов в предложении. 

Инверсия как стилистическое средство. Ошибки, 

вызванные нарушением порядка слов. Однородные 

члены и их роль в структуре предложения. Нормы 

употребления деепричастных и причастных оборотов. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим. 

Лексические нормы 

современного русского языка 

Лексические нормы современного русского языка: 
Проблема нормы в лексике. Основные лексические 

нормы русского языка. Проблема выбора слова. 

Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и 

недостаточность. Тавтология и плеоназмы. 

Лексические категории и их использование в речи. 

Стилистические возможности и функционирование 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и 

многозначных слов. Активный и пассивный запас 

словаря. Употребление в речи архаизмов, историзмов, 

неологизмов, окказионализмов. Роль в речи 

фразеологических средств языка, пословиц и 

поговорок. Правила использования иностранных слов. 

Ошибки, связанные с употреблением слов 

иноязычного происхождения. Канцеляризмы и 

штампы в речи. Типичные лексико-стилистические 

ошибки и пути их устранения. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка 

Изобразительно-выразительные средства языка: 
Понятие о тропе (характеристика основных тропов: 

эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 

гипербола, литота, ирония, аллегория, олицетворение, 

перифраза). Стилистические ошибки, связанные с 

употреблением тропов. Понятие о стилистической 

фигуре (характеристика основных фигур: анафора, 

эпифора, антитеза, инверсия, градация, эллипсис, 

риторический вопрос, риторическое обращение). 



Стилистические ошибки, связанные с употреблением 

фигур. 

Культура общения. Речевой 

этикет 

Культура общения. Речевой этикет: Понятие 

речевой культуры. Русская речевая культура и её типы. 

Понятие о речевом этикете. Устойчивые формулы 

общения. Область применения речевого этикета и 

сфера употребления его единиц. Функции речевого 

этикета. Речевой этикет в деловом общении. Речевой 

этикет и национальная культура. Как люди общаются? 

Ситуация речевого этикета, основные компоненты. 

Постулаты (максимы) общения, отвечающие принципу 

коммуникативного сотрудничества. Правила хорошего 

тона. Вежливость – вежливое поведение – вежливая 

речь. Правила разговора. Обращение как элемент 

этикетной модуляции речи (словесной вежливости). 

Этикетные условия выбора обращений. 

Функциональные типы обращений. Отсутствие 

оптимального обращения в русской речи 

(исторические и социальные доводы). 

Основы ораторского мастерства 

Основы ораторского мастерства: Предмет и задачи 

изучения риторики. Общая и частная риторика. 

Основные этапы развития риторики. Риторика как 

основа воспитания настоящего гражданина. 

Составляющие риторического канона: инвенция 

(изобретение), диспозиция (расположение), элокуция 

(выражение (украшение), меморио (запоминание) и 

актио(произнесение). Риторические законы. Роды и 

виды красноречия. Подготовка публичного 

выступления: выбор темы, основные приемы поиска 

материала. Композиция речи. Правила развертывания 

речи, способы ориентации речи на адресата. Типы 

речевого поведения. Стратегии и тактики общения. 

Словесное оформление публичного выступления. 

Поведение оратора в аудитории. “Словарь” ораторских 

жестов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Систематика растений и животных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и термины систематики; классификации растений и животных; 

правила работы на лабораторном оборудовании 

Уметь: характеризовать крупные таксоны растений и животных своего региона; 

эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных работ 

Владеть: современными методами исследования в систематике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Систематика 

растений 

Современный взгляд на положение живых организмов в системе 

органического мира. Многоцарственная система живой природы: 
Систематика: определение, задачи и значение в биологии и в деятельности 

человеческого общества. Особая роль систематики как синтетической 

науки. Диагностика и таксономия. Ботаническая номенклатура. Сущность 

таксономической и номенклатурной реформы К. Линнея. Тривиальные 

названия и биноминальная номенклатура. Становление современной 

номенклатуры растений. Династия Декандолей. Международный кодекс 

ботанической номенклатуры, его структура и содержание. 

Систематические категории и систематические единицы. Уровни 

систематической иерархии (ранг таксонов). Общие правила образования 

названий таксонов. Названия видов и внутривидовых таксонов; родов и 

подразделений родов; таксонов рангом выше рода. Общие правила 

правописания названий таксонов. Правила обнародования названий. 

Эффективное и действительное обнародование. Протолог и базионим. 

Типификация. Номенклатурные типы вида и внутривидовых таксонов. 

Голотип, изотип, синтипы, лектотип, изолектотип, паратипы, неотип. 

Котип, автотип, кластотип, топотип. Аутентичный материал. 

Типификация родов и подразделений родов. Типификация названий 

таксонов рангом выше рода. Номенклатурные и таксономические 

синонимы. Приоритет. Действие принципа приоритета и его ограничения. 

Консервация названий. Искусственные (Чезальпино, Турнефор, Линней), 

естественные (А. Жюссье, А.П. Декандолль и др.) и эволюционные (А. 

Браун, А. Энглер, Р. Ветгштейн, Н.И. Кузнецов, А.Л. Тахтаджян, Р. Торн, 

Р. Дальгрен) системы. Современная система фотоавтоторофных и 

гетеротрофных организмов. Архегониальные и цветковые, споровые и 

семенные растения. 

 

Царство Растения. Споровые растения: Общая характеристика 

основных отделов водорослей (Зеленые, Харовые, Красные, 

Глаукоцистофитовые) и высших споровых (Мохообразные, 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, Псилотовидные, 



Риниофиты) растений. Современная систематика и таксономия: основные 

группы и важнейшие таксоны, филогенетические связи. Анатомо-

морфологическая характеристика, особенности размножения, 

практическое и биоценотическое значение. 

 

Царство Растения. Семенные растения: Общая характеристика 

основных отделов семенных растений (Голосеменные, 

Покрытосеменные). Основные группы и важнейшие таксоны. 

Современная систематика и таксономия: основные группы и важнейшие 

таксоны, филогенетические связи. Классификационная система APG IV. 

Анатомо-морфологическая характеристика, особенности размножения, 

практическое и биоценотическое значение. 

Систематика 

животных 

Царство Животные. Таксономические взаимоотношения животных: 
Искусственная и естественная систематика. Трудности построения 

естественной системы животного мира. Понятие о генеральном 

направлении эволюции группы. Экологические условия формирования 

эволюционных направлений. Методы таксономических построений. 

История вопроса. Критерии выделения систематических категорий. 

Новые подходы. Кладистический метод. Метод выявления степени 

дивергенции с помощью ДНК-гибридизации. Биохимические методы в 

систематике 

 

Беспозвоночные животные: Общая характеристика простейших. 

Классификация многоклеточных. Типы: Губки, Кишечнополостные, 

Плоские черви, Круглые черви, Скребни, Немертины, Кольчатые черви, 

Моллюски, Членистоногие, Иглокожие. 

 

Хордовые животные: Современные подходы к систематике рыб 

(Нельсон, 2006, Решетников, 2002). Обзор альтернативных систем. 

Классическая и кладистическая версии. Филогенетическое единство 

современных амфибий (Lissamphibia). Классическая и кладистическая 

версии системы класса. Тетраподицация лопастеперых рыб в связи с 

изменениями параметров среды в наземных ценозах. Концепция класса 

Sarcorpterygii как объединения лопастеперых рыб и наземных 

позвоночных. Концепция амниот как таксономической категории. Класс 

Рептилии. Дискуссия о составе класса. Положение в классе черепах как 

отдельного направления. Подкласс Архозавры. Теории происхождения 

птиц и их место в системе рептилий. Парарептилии. Ромериида. 

Экологические причины расцвета и вымирания высших рептилий. Класс 

Птицы (как традиционная систематическая категория). Два подхода к 

систематике птиц. Классическая (Клементс 2002, Ховард, 2003-2004) и 

кладистическая (Петерсон, 2009, Гилл, 2012) версии системы класса. 

Группа Синапсида как систематическая категория. Класс 

Млекопитающие, их место в составе амниот, рептилий и синапсид. Обзор 

вариантов систематических построений. Классическая (Симпсон, 1945, 

Уолкер, 2005,) и кладистическая (МакКенна, Белл, 1997 - 2002, Павлинов 

2003) версии систематических построений. Концепция Афротерий и 

Бореотерий. Место человека в системе животного мира.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: общие этические принципы и характер делового общения в обществе с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: работать в коллективе и самостоятельно; использовать полученные знания и 

коммуникативные навыки для успешного выполнения работы 

Владеть: навыками определять наиболее эффективные формы, методы и средства 

самостоятельной работы в зависимости от поставленных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Социология как 

наука 

Предмет социологии как науки: Предметная область социологии. 

Различные подходы к определению предмета социологии. 

Специфика социологического познания. Теоретический и 

эмпирический уровни исследования. Функции социологии в 

обществе. История становления социологии как науки. Основные 

социологические школы и направления 

Социальные 

системы и 

изменения 

Общество как социальная система: Понятие социальной системы. 

Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т. 

д.). Социальные связи. Система и среда. Функции социальных 

систем. Открытые и закрытые системы. Подсистемы: экономика, 

культура, быт и др. Проблема стабильности и динамичности 

развития обществ. Концепции традиционного, индустриального и 

"постиндустриального" общества. Информационное общество. 

Гражданское общество. Понятие глобального общества. Теории 

социальных изменений. Виды социальных изменений: циклические, 

функциональные, структурные, конфликтные, эволюционные и др. 

Понятие социального процесса. Основные виды процессов: 

интеграционные, дифференцирующие, конфликтные, 

перемещающие. Взаимосвязь экономических, политических и 

социокультурных изменений в обществе. Политическая 

модернизация, ее социальные последствия. 

 

Социальные институты и организации: Социальный институт как 

механизм, обеспечивающий сходное поведение людей, 

специализацию деятельности, преемственность и интегративность. 

Назначение институтов в обществе. Распределение функций между 

институтами. Роль институтов в воспроизводстве общественной 

жизни и поддержании социального порядка. Структура института. 

Институциальные связи (специализированные функции, совместно 

выработанные нормы и ценности, механизмы реализации, 

поддерживающие равновесие в обществе и обеспечивающие 



сходное и предсказуемое поведение людей, направленность 

совместной деятельности к общим целям). Основные виды и 

функции социальных институтов. Социальная организация как 

объединение людей. Признаки и функции организаций. Типология 

организаций. Сложные социальные организации. Проблемы 

бюрократии в организациях. Опасность олигархизации. Критерии 

эффективности организаций. Границы организаций. Конкурентная 

среда и проблемы выживания организаций. Посредническая роль 

общественно-политических организаций в отношениях населения с 

властью. Имидж социальных организаций. Технология 

формирования имиджа. Характер и направленность связей с 

общественностью в работе организаций. Взаимодействие 

организаций некоммерческого сектора со структурами власти. 

 

Стратификация общества: Социальная неоднородность общества: 

природные, экономические и социокультурные детерминанты. 

Отношения неравенства как основа социальной стратификации. 

Понятие социальной структуры. Понимание классов и страт (слоёв) 

в классической и неклассической социологии. Современные 

трактовки социального класса. Престиж, образование, богатство, 

власть как основания для выделения страт. Понятие 

стратификационных систем в российской и зарубежной социологии. 

Понятие среднего класса. Влияние среднего класса на социальную 

систему. Экономические основания стабильности общества при 

развитом среднем классе. Понятие маргинальности. Маргинальные 

слои и группы общества. Последствия маргинализации. Социальная 

стратификация современного российского общества. 

Социальное 

действие и 

взаимодействие 

Социальное взаимодействие: Понятие социального действия и 

взаимодействия. Основные формы взаимодействия: нейтралитет 

(бездействие), борьба (противодействие), содействие 

(сотрудничество, партнерство, соратничество). Социальные 

признаки каждой из основных форм взаимодействия. Объективные 

условия взаимодействия. Социальное поведение. Специфика 

массового поведения. Массовое поведение: признаки, механизм, 

формы. Охлократическое поведение масс и его последствия. 

Информационный обмен и проблема понимания в социальном 

действии. Социальная база отклоняющегося (девиантного) 

поведения. Проблемы коррекции массового поведения. Ситуативное 

поведение (в экстремальных, конфликтных и стандартных 

ситуациях). Российский менталитет и массовое поведение 

населения. Ритуализация жизни как необходимое условие 

нормативного поведения. Превентивные меры властей в снятии 

социальной напряженности. Социодинамика массового поведения. 

Проблема социального контроля и порядка в обществе. 

 

Личность и общество: Понятие личности. Жизненный мир 

человека. Социализация как условие жизни человека в обществе. 

Роль природных, экономических и социокультурных факторов в 

социализации. Политическая социализация как гражданское 

становление личности. Социальная среда: пределы влияния на 

личность. Первичная социализация. Роль социализирующих 



институтов в становлении человека личностью. Социальная 

идентификация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм как 

социальные установки личности, проблема уникального в личности. 

Самоидентификация личности и групп, общества в целом в 

процессах социализации. Поздняя социализация и её возможности. 

Выдающиеся и обыденные личности. Нормативное в личности. 

Права и свободы личности в гражданском обществе. Новые 

ориентиры личности: инициативность, конкурентоспособность, 

гражданская ответственность, креативность (развитие творческих 

начал), терпимость к инакомыслию, уважение прав социального 

меньшинства и личных свобод других людей. Теория социальных 

ролей, познавательные возможности и ограниченность. 

Диспозиционная модель личности. Ценностные ориентации 

личности. Проблема самореализации личности в обществе. Личный 

успех. Социальный статус как совокупность требований 

(императивов) общества к субъекту в соответствии с местом и 

ролью в системе общественных отношений. Престиж и символика 

статуса. Основные "составляющие" статуса. 

Социологическое 

исследование: 

программа, 

методы, 

организация 

Организация и методы социологических исследований: 
Программа социологического исследования как документ, 

регламентирующий процесс исследования и упорядочивающий 

отношения участников исследования (В. А. Ядов и др.). Виды 

программ. Связь с видами исследований. Структура программы. 

Связь процедур и методов исследования. Организация 

исследований. Этапы социологического исследования. Основные 

методы получения социологических данных в прикладном 

исследовании: анкетный опрос, интервью, экспертный опрос, 

изучение документов, наблюдение, социометрия, социальный 

эксперимент. Назначение и специфика инструментария 

социологического исследования. Выборочный метод в социологии, 

проблемы выборки. Анализ первичной социологической 

информации. Группировка материала, интерпретация данных. 

Составление отчета социологического исследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«спортивные игры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Волейбол 

Тема № 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 

безопасности при проведении занятий по волейболу.: null 

 

Тема № 2. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 

остановки).: null 

 

Тема № 3. Передача мяча сверху в опорном положении.: null 

 

Тема № 4. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил.: null 

 

Тема № 5. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 

Нижняя подача.: null 

 

Тема № 6. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил.: null 

 

Тема № 7. Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 



прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null 

 

Тема № 8. Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 

заданием по технике.: null 

 

Тема № 9. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 

Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 10. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 11. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null 

 

Тема № 12. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в 

игре.: null 

 

Тема № 13. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 

различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 14. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 

передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 

игры.: null 

 

Тема № 15. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 16. Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 

технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 17. Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 18. Командные тактические действия: нападение с первой 

передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 

удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 19. Соревнования по отдельным приемам игры: передача 

сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 

передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null 

 

Тема № 20. Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований.: 

null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Сравнительная анатомия животных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований; основные лабораторные и полевые методы 

исследования животных 

Уметь: исследовать гистологический материал в лабораторных условиях с 

использованием современной аппаратуры; применять современные экспериментальные 

методы в изучении анатомии животных 

Владеть: навыками работы на современном оборудовании; основными методами 

изучения животных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Введение. 

Сравнительная 

анатомия как 

биологическая 

наука 

1. Введение. Сравнительная анатомия как биологическая наука: 
Сравнительная анатомия как биологическая наука. Предмет, цель, 

задачи и методы. Значение сравнительной анатомии. Особенности 

сравнительной анатомии беспозвоночных и позвоночных животных. 

Гипотезы происхождения многоклеточных животных: гипотеза 

«гастреи» Э. Геккеля (1874 г.), гипотеза «плакулы» О. Бючли (1884 

г.), гипотеза «фагоцителлы» И.И. Мечникова (1882 г.), гипотеза А.А. 

Иванова (1967 г.). 

2. Сравнительная 

анатомия 

беспозвоночных 

2.1. Кинобласт и его приспособления у беспозвоночных. 

Нервный аппарат беспозвоночных.: Основные функции 

кинобласта. Мерцательно- локомоторные и мерцательно-

вододвижущие приспособления кинобласта. Защитные 

приспособления кинобласта. Дыхательные приспособления 

кинобласта. Защитные и дыхательные приспособления кинобласта 

при переходе к наземному образу жизни. Раздражимость и 

проводимость – основные функции протоплазмы. 

Кишечнополостные и первое появление нервных клеток и нервного 

аппарата. Строение нервного аппарата у низших червей и общие 

принципы эволюции нервного аппарата. Нервная система 

моллюсков. Особенности ее строения у головоногих в связи с 

активным движением. Нервная система кольчатых червей и 

членистоногих. 

 

2.2. Фагоцитобласт и его производные у беспозвоночных. 

Мышечная система и сократительно- двигательный аппарат.: 
Фагоцитобласт низших Metazoa. Возникновение и развитие 

пищеварительного аппарата (бескишечные турбеллярии, кишечные 

турбеллярии, трематоды). Пищеварительная система моллюсков. 

Пищеварительная система кольчатых червей и членистоногих. Типы 



строения полости тела. Теории происхождения целома. Прогресс 

двигательного аппарата – ведущее звено в прогрессивной эволюции 

животных. Мышечная система. Сократительно- двигательный 

аппарат и первые ступени его развития. Кишечнополостные. 

Сократительно-двигательный аппарат низших турбеллярий и первые 

шаги его дифференциации. Сократительно-двигательный аппарат 

немательминтов, скребней и немертин. Сократительно-двигательный 

аппарат моллюсков. Сократительно-двигательный аппарат аннелид и 

членистоногих 

 

2.3. Возникновение и развитие выделительного и 

распределительного аппарата у беспозвоночных, органы 

размножения и половой аппарат беспозвоночных.: Экскреция и 

ее виды. Выделительные органы, лишенные выводных протоков. 

Протонефридии и нефридии. Целомодукты и их роль в качестве 

выделительных органов. Примитивные формы распределительного 

аппарата. Кровеносный аппарат (немертины, аннелиды, моллюски и 

членистоногие). 

3. Сравнительная 

анатомия 

позвоночных 

3.1. Общая характеристика типа Chordata.: Образование 

зародышевых листков у хордовых на примере обыкновенного 

ланцетника. Производные зародышевых листков у позвоночных 

животных. 

 

3.2. Скелет позвоночных.: Хорда как первоначальный осевой 

скелет позвоночных. Закладка и развитие позвонка. Типы позвонков. 

Позвоночник низших позвоночных (круглоротые, хрящевые и 

костистые рыбы). Позвоночники наземных позвоночных. Череп. 

Развитие осевого черепа. Развитие и строение висцеральной части 

черепа. Костный череп высших рыб. Череп наземных позвоночных и 

его окостенения. Непарные плавники. Парные плавники. 

Происхождение конечностей. Передний пояс рыб. Задний пояс рыб. 

Скелет грудного плавника. Скелет брюшного плавника. Конечности 

наземных позвоночных и их происхождение. Плечевой пояс 

наземных позвоночных. Тазовый пояс наземных позвоночных. 

Скелет свободной конечности. 

 

3.3. Системы органов позвоночных: Закладка и развитие нервной 

системы позвоночных. Развитие периферической нервной системы. 

Спинной мозг. Головной мозг. Мозговые оболочки. Головные нервы. 

Ротовая полость. Зубы. Язык. Ротовые железы. Глотки. Пищевод. 

Желудок. Кишечник. Пищеварительные железы (печень, 

поджелудочная железа). Плавательный пузырь. Жаберные щели и 

жабры. Наружные жабры. Добавочные органы дыхания. Легкие 

позвоночных, их развитие и происхождение. Дыхательные пути 

(гортань, трахея). Легкие. Эволюция кровеносной системы 

позвоночных. Типы почек позвоночных, их закладка и развитие. 

Связь выделительной системы и половой. 

4. Филогения 

позвоночных 

4. Филогения позвоночных: Происхождение хордовых. 

Бесчелюстные позвоночные. Челюстные позвоночные. Рыбы. 

Происхождение наземных позвоночных. Происхождение амфибий. 

Происхождение рептилий. Происхождение птиц. Происхождение 



млекопитающих. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теории эволюции» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и законы эволюционной теории; основы микро- и 

макроэволюции; принципы составления научных отчетов и правила их оформления 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; понимать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; использовать знания в области теорий эволюции в жизни и 

профессиональной деятельности с цель формирования мировоззрения 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни; навыками эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; навыками эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности; теоретическими 

основами эволюционной теории 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Микроэволюция 

Видообразование. : «Вид» как систематическая категория. 

Биологическая концепция вида. Механизмы репродуктивной 

изоляции. Морфологическая (таксономическая) концепция вида. 

Основные типы видообразования: Аллопатрическое, симпатрическое, 

парапатрическое, гибридное. Факторы видообразования и их роль при 

разных типах видообразования: репродуктивная изоляция, отбор, 

эффект генетического дрейфа, принцип основателя и «бутылочного 

горлышка», устойчивость эпигенотипа. Критика сальтационного 

видообразования. Темпы видообразования и определение времени 

существования видов на основе палеонтологической летописи и 

современных событий. Нелинейность процессов видообразования и ее 

отражение в палеонтологической летописи. Эволюционная 

устойчивость видов. Гипотезы о возникновении и механизмах 

поддержания эволюционной устойчивости видов. Внешние (средовые) 

и внутренние (организменные) факторы, обеспечивающие 

эволюционную устойчивость. .  

 

null: Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный 

отбор. Отбор по плодовитости. Отбор в гетерогенной среде. 

Разнообразящий отбор. Комплексы гистосовместимости 

млекопитающих, аллели самонесовместимости у растений, 

бактериальные токсины. Половой отбор. Разнонаправленный отбор у 

полов. Отбор родичей и альтруизм.  

Макроэволюция 
Направления эволюции: Биологический регресс. Биологический 

прогресс.: Биологический прогресс и его критерии. Главные 

направления эволюционного процесса: морфофизиологический 



прогресс (ароморфоз) (А.Н. Северцов), связь с особенностями 

экологии таксона; анаганез (B. Rensch), арогенез (Л.А. Тахтаджан) – 

как явления повышения уровня организации. Алломорфоз (И.И. 

Шмальгаузен), идиоадаптация (А.Н. Северцов), кладогенез (B. 

Rensch), как явления формирования частных приспособлений. 

Основные типы специализации. Типичная смена фаз 

адаптациоморфоза.  

 

Движущие силы эволюции: Естественный отбор, борьба за 

существование.  

 

Недарвиновские теории макроэволюции.: Теория Ж.Б.Ламарка. 

Стасигенез (Дж. Хаксли). Номогенез (Л.С.Берг, А.А.Любищев, 

Г.Стеббинс). Мутационизм и сальтационная эволюция (Де Фриз, 

Гольдшмит, Л.И.Корочкин). Голобиогенез (Ю. Розенберг и 

др.).Филетические корреляции (координации). Эволюционный 

компромисс (А.П. Расницин) и тупики функциональной эволюции.  

 

Коэволюция и симбиогенез. : Коэволюция — взаимные 

эволюционные изменения взаимодействующих организмов. 

Концепция Дж. Томпсона. конкурентное смещение признаков. Роль 

симбиотического мутуализма в организации биоразнообразия и 

развития жизни на Земле. Теория симбиогенеза (А.С. Фаминцын, К.С. 

Мережковский, Б.М. Козо-Полянский, Л.Маргулис). Лишайники. 

Микориза и ее роль в освоении суши. Роль симбиотической 

микробиоты в эволюции фитофагии у животных. Роль симбиоза в 

функционировании сообществ на примере «черных курильщиков» и 

коралловых рифов.  

Происхождение 

жизни 

Доказательства эволюции: Сравнительно-анатомические 

доказательства. Палеонтологические доказательства. 

Эмбриологические доказательства. Биохимические и молекулярно-

генетические доказательства. Биогеографические и экологические 

доказательств. Геохронологические исследования. методы абсолютной 

относительной хронологии 

 

Ранние этапы развития представлений о происхождении жизни: 
Идея о спонтанном самозарождении и ее опровержение опытами Ф. 

Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Первый успех (сбывшееся 

предсказание) теории абиогенеза: доказательство возможности 

синтеза органических веществ из неорганических (Ф. Вёлер, М. 

Бертло, А. Бутлеров). Проблема оценки вероятности абиогенеза. 

Предполагаемые этапы возникновения жизни. Элементный состав 

жизни. Проблема появления первых репликаторов и начала 

дарвиновской эволюции. роблема появления клеточной мембраны 

Симбиоз РНК и пептидов. Проблема первичности авто- или 

гетеротрофов.  

 

Развитие современной жизни: Предпосылки оксигенизации 

атмосферы и «великое кислородное событие» (ранний протерозой) 

.Диверсификация эукариот, первые многоклеточные организмы 

(средний и поздний протерозой). Первые сообщества многоклеточных 



животных в бактериальном мире (эдиакарский период). Основные 

вехи развития биоты в фанерозое. Кембрийский «взрыв» 

биоразнообразия животных . Мезо-кайнозойская эскалация. Взрывная 

диверсификация морских и наземных (в том числе пресноводных) 

животных как фактор усиления роли фильтраторов, биотурбаторов и 

хищников в экосистемах.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фаунистическое разнообразие Кемеровской области» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные признаки таксонов; правила наименования и соподчинения 

систематических групп в соответствии с Международным кодексом номенклатуры; 

значение биологического многообразия для биосферы и человечества; методы описания 

наблюдения, классификации биологических объектов; принципы составления научных 

отчетов и правила их оформления, основные методы сбора полевого материала 

Уметь: выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный 

объект; аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами биологического разнообразия; осуществлять выбор способа анализа и 

представления полученной информации в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками работы с определителями; информацией о систематическом строении 

объекта; навыками эффективной организации индивидуального информационного 

пространства 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. История и 

основные этапы 

изучения животного 

мира Кемеровской 

области и 

сопредельных 

территорий 

1. История и основные этапы изучения животного мира: 
Периодизация и характеристика основных этапов фаунистических 

исследований в регионе. История изучения животного мира 

территории Сибири и Кемеровской области в XVIII–первой 

половине XIX века. Изучение региональной фауны во второй 

половине XIX–начале XX века. История изучения животного мира 

Кемеровской области в XX веке. Современный период. 

Исследователи животного мира Кемеровской области. Основные 

итоги изучения региональной фауны. 

2. Фаунистическое 

разнообразие 

Кемеровской 

области 

2. Эколого-фаунистическая характеристика млекопитающих 

Кемеровской области: Эколого-фаунистическая характеристика 

фауны млекопитающих Кемеровской области по отрядам, 

семействам, родам, видам. Экологическая структура фауны 

млекопитающих Кемеровской области и ее современные 

изменения. Редкие и исчезающие виды. Состав и проблемы 

охраны. Млекопитающие области, внесенные в Красную книгу и 

Красный список МСОП. 

 

3. Эколого-фаунистическая характеристика птиц Кемеровской 

области: Эколого-фаунистическая характеристика 

орнитологической фауны Кемеровской области по отрядам, 

воробьинообразных –по семействам. Экологическая структура 

авифауны Кемеровской области и ее современные изменения. 

Зимующие птицы области. Структура зимней авифауны и состав 

основных групп. Редкие и исчезающие виды. Состав и проблемы 

охраны. Птицы области, внесенные в Красную книгу и Красный 



список МСОП. Эколого-географические предпосылки бедности 

зимней авифауны открытых степных ландшафтов. Эколого-

фаунистическая классификация зимующих птиц Кемеровской 

области. Таксономический и количественный состав основных 

групп зимующих птиц области. Ключевые адаптации к 

перенесению неблагоприятных условий зимнего сезона у 

представителей разных систематических и экологических групп 

птиц: тетеревиных, древесно-кустарниковых, наземных, 

синантропных. 

 

4. Эколого-фаунистическая характеристика рептилий и 

амфибий Кемеровской области: Эколого-фаунистическая 

характеристика фауны рептилий и амфибий Кемеровской области 

по отрядам, семействам, родам, видам. Экологическая структура 

фауны рептилий и амфибий Кемеровской области и ее 

современные изменения. Редкие и исчезающие виды. Состав и 

проблемы охраны. Амфибии и рептилии области, внесенные в 

Красную книгу. 

 

5. Эколого-фаунистическая характеристика рыб Кемеровской 

области: Эколого-фаунистическая характеристика фауны рыб 

Кемеровской области по отрядам, семействам, родам, видам. 

Экологическая структура фауны рыб Кемеровской области и ее 

современные изменения. Редкие и исчезающие виды. Состав и 

проблемы охраны. Рыбы области, внесенные в Красную книгу. 

 

6. Эколого-фаунистическая характеристика беспозвоночных 

Кемеровской области: Эколого-фаунистическая характеристика 

фауны беспозвоночных Кемеровской области по отрядам, 

семействам, родам. Экологическая структура фауны 

беспозвоночных Кемеровской области и ее современные 

изменения. Редкие и исчезающие виды. Состав и проблемы 

охраны. Беспозвоночные области, внесенные в Красную книгу. 

3. Роль ООПТ 

Кемеровской 

области в 

практической 

охране 

фаунистического 

разнообразия 

7. ООПТ Кемеровской области и их роль в сохранении 

фаунистического разнообразия: Роль заповедника "Кузнецкий 

Алатау", Шорского национального парка в сохранении 

фаунистического разнообразия Оренбургской области. Природные 

заказники Кемеровской области и их роль в охране хозяйственно 

ценных и редких видов животных. Памятники природы 

регионального значения и их роль в сохранении биоразнообразия. 

Проектируемые ООПТ и особо ценные природные объекты. 

4. Общие и 

региональные 

проблемы 

практической 

охраны 

фаунистического 

разнообразия. 

8. Проблемы сохранения биоразнообразия: Общая 

характеристика сокращения фаунистического разнообразия и её 

региональная специфика. Неблагоприятные факторы, 

воздействующие на животных и причины их вымирания: 

разрушение местообитаний, чрезмерная добыча, влияние 

вселенных видов, ухудшение кормовой базы, прямое и случайное 

уничтожение и пр. Общие и региональныепути сохранения 

фаунистического разнообразия: сохранение естественных 

местообитаний, переживание и размножение в неволе, 

реинтродукция в природу (восстановление исчезнувших 



популяций), создание генетических банков (сохранение генома), 

организация особо охраняемых природных территорий: 

заповедников, заказников и других резерватов, природоохранное 

просвещение и воспитательная работа. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, модели и законы механики, электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн, молекулярной физики и термодинамики, оптики и квантовой 

физики; физический смысл основных физических констант и их место в математических 

формулировках физических законов 

Уметь: проводить физические измерения и обработку их результатов, работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных задач 

Владеть: навыками обработки экспериментальных данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Предмет физики. 

Физические 

основы механики 

Основные понятия и законы механики: Физика как важнейшая 

наука о природе. Методы и результаты физического исследования. 

Связь физики с другими естественными науками. Фундаментальные 

понятия физики (время, пространство, материя). Физические 

величины и их взаимосвязанность. 

 

Кинематика и динамика материальной точки и твердого тела: 
Кинематика и динамика материальной точки. Законы Ньютона. 

Движение в поле тяготения Земли. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Вращательное движение твердого тела. Угловое перемещение, 

угловая скорость, угловое ускорение. Динамика вращательного 

движения. Момент силы. Момент импульса. Основное уравнение 

динамики вращательного движения. Виды сил. Упругий и неупругий 

удары шаров. Деформация тела. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Коэффициент Пуассона. Зависимость деформаций от напряжений, 

предел упругости. 

 

Законы сохранения в механике: Законы сохранения импульса и 

момента импульса. Работа и энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

Гармонические колебания. Волны в упругой среде: 
Гармонические колебания и их характеристики. Сложение колебаний 

одного направления. Гармонический осциллятор. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие об 

автоколебаниях. Волны в упругой среде. Поперечные и продольные 

волны. Бегущие волны. Уравнение плоской волны. Длина волны, 

скорость распространения волны. Энергия волны. Интерференция 

волн. Стоячие волны. Дифракция волн. Характеристики звуковой 

волны. Ультразвук. Характеристики слухового ощущения.  



Молекулярная 

физика и основы 

термодинамики 

Молекулярная физика: Физическая модель идеального газа. 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Уравнение 

состояния идеального газа. Распределение Максвелла. Распределение 

Больцмана. Агрегатное состояние вещества. Жидкости и их 

описание. Некоторые общие свойства жидкостей: энергия 

поверхностного слоя, смачивание, капиллярные явления. Влажность 

воздуха и ее значение. Понятие «твердое тело». Кристаллические и 

аморфные твердые тела.  

 

Основы термодинамики: Предмет термодинамики. Полная и 

внутренняя энергия тела и системы тел. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Равновесные 

процессы в идеальном газе. Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорический процесс. Адиабатический процесс. 

Циклические процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

Второй закон термодинамики. Энтропия 

Электричество и 

магнетизм 

Электростатика: Электрический заряд и электрическое поле. 

Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Теорема Гаусса. Проводники в электростатическом 

поле. Электроемкость. Плоский конденсатор. Энергия 

электростатического поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

 

Постоянный электрический ток: Элементы зонной теории 

проводимости в твердых телах. Постоянный электрический ток. Сила 

тока и плотность тока. Электродвижущая сила. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Разветвленные электрические цепи. 

 

Магнитостатика: Магнитное поле. Взаимодействие двух элементов 

тока (закон Ампера). Индукция магнитного поля. Движение заряда в 

электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца. Контур с током в 

магнитном поле. Магнетики. Магнитный момент электрона. Диа-, 

пара-, ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

 

Переменное электромагнитное поле.: Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Самоиндукция. Переменный ток. Цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлением. Электрические колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. Электромагнитные 

волны и их свойства. Шкала электромагнитных волн. 

Оптические 

явления 

Законы геометрической оптики: Законы геометрической оптики. 

Явление полного внутреннего отражения. Оптические приборы 

 

Световые волны: Волновые и квантовые представления о природе 

света. Интерференция света. Когерентные источники света. 

Оптическая разность хода световых лучей. Интерференция света от 

двух когерентных источников и способы ее осуществления. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция 

Фраунгофера на щели и в решетке. Поляризация света. Естественный 



и поляризованный свет. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  

 

Элементы квантовой оптики: Тепловое излучение. Абсолютно 

черное тело. Зависимость испускательной способности абсолютно 

черного тела от длины волны. Формула Планка. Взаимодействие 

света с веществом. 

Физика атома и 

атомного ядра 

Физика атома.: Строение атома. Модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Спектр атома водорода. Квантовые числа. Строение 

электронной оболочки атомов. Волновые свойства частиц вещества. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей. Волновая 

функция и ее статистический смысл. . Квантовая теория атома 

водорода. 

 

Физика ядра и элементарных частиц: Строение и свойства ядер. 

Естественная радиоактивность. Основной закон радиоактивного 

распада. Дозиметрия ионизирующего излучения. Ядерные реакции 

деления и синтеза ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиология растений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные лабораторные и/или полевые методы исследования растений, 

современное оборудование для изучения растений в лабораторных условиях; основные 

функции высшего растения: типы питания, водного обмена, дыхания, выделения, роста, 

развития, механизмы защиты и устойчивости растений; функции основных органоидов 

растительной клетки; основные пути энергетического и пластического обменов 

растительной клетки 

Уметь: объяснить механизмы основных физиологических процессов растительной 

клетки; определять по внешним признакам потребность растений в основных элементах 

питания, интенсивность фотосинтеза и дыхания, наблюдать за устьицами, различать 

ближний и дальний транспорт, определять фазы, типы роста, этапы онтогенеза, виды 

движений, виды устойчивости, механизмы защиты; произвести забор растительного 

материала из природной среды, вырастить объект для исследования, подготовить к 

исследованию 

Владеть: навыками идентификации клетки в состоянии плазмолиза, тургора; навыками 

работы с современным оборудованием для изучения заданного объекта; физиологической 

терминологией, методами анализа и оценки состояния высшего растения  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение. 

Физиология 

клетки 

Особенности растительной клетки: Предмет, задачи, содержание 

курса, методы фитофизиологии как науки. Объект физиологии растений 

– эукариотный организм, осуществляющий фотоавтотрофный образ 

жизни. Специфика зеленых растений по сравнению с другими 

объектами, характеризующимися автофототрофным образом жизни. 

Космическая роль зеленого растения. Структурная организация 

растительной клетки, её функциональная активность. Отличие 

растительной клетки от животной. Физиологические методы изучения 

растительных клеток. 

Фотосинтез. 

Дыхание 

Стадии, значение, экология: История развития учения о фотосинтезе. 

Вклад советских и зарубежных ученых в развитие учения о 

фотосинтезе. Историческое значение работ К.А. Тимирязева. 

Фотосинтез как процесс трансформации энергии света в энергию 

химических связей. Структурная организация фотосинтетического 

аппарата. Пигментные системы. Световая фаза. Поглощение света 

пигментами. Преобразования энергии в реакционном центре. 

Функционирование двух фотосистем. Реакции, связанные с выделением 

кислорода в фотосинтезе. Фотофосфорилирование. Основные 

положения хемиосмотической теории спряжения П. Митчелла. 

Продукты световой стадии. Темновая фаза. Путь углерода в 

фотосинтезе. С3 – путь фотосинтеза. Природа первичного акцептора 



СО2. Цикл Кальвина, С4 – путь фотосинтеза (цикл Хетча – Слэка). 

Фотосинтез по типу толстянковых (САМ – метаболизм). Продукты 

фотосинтеза. Экология фотосинтеза. Суточные и сезонные ритмы 

фотосинтетических процессов. Фотосинтез и урожай. Развитие учения о 

дыхании как совокупности процессов биологического окисления. 

Современные представления химизма дыхания. Субстраты дыхания. 

Основные группы ферментов. Дихотомический путь: гликолиз, цикл 

Кребса, электронно - транспортная цепь митохондрий: структурная 

организация, основные компоненты. Альтернативные пути 

биологического окисления. Окислительное и субстратное 

фосфорилирование. Механизм сопряжения процесса транспорта 

электронов с образованием АТР. Энергетическая эффективность 

процесса. Значение дыхания в конструктивном метаболизме. Связь с 

другими функциями клетки. Экология дыхания. Количественные 

показатели газообмена (поглощение кислорода, выделение СО2, 

дыхательный коэффициент и др.) 

Водный обмен 

и минеральное 

питание 

Закономерности, особенности, экология: Поглощение воды клеткой. 

Набухание биоколлоидов, осмос – явления, лежащие в основе 

поступления воды в растение. Механизм передвижения воды по 

растению. Верхний и нижний концевые двигателя водного тока, 

корневое давление. Движение воды в сосудах. Значение сил 

межмолекулярного сцепления. Выделение воды растением: гуттация, 

транспирация. Физиологическое значение транспирации. Интенсивность 

и продуктивность транспирации. Транспирационный коэффициент. 

Устьичная и кутикулярная транспирация. Суточный ход транспирации. 

Экология водообмена растений. Особенности водообмена у растений 

разных экологических групп. Потребность растений в элементах 

минерального питания. Микроэлементы, макроэлементы. Поглощение 

минеральных элементов растением. Физиолого – биохимическая роль 

основных элементов питания (P, K ,S, Ca, Mg). Процесс восстановления 

в растении окисленных форм азота. Организмы осуществляющие 

азотфиксацию. Фиксация молекулярного азота клубеньковыми 

бактериями Rhizobium. Нитрогеназа. Чувствительность ее к кислороду. 

Особенности метаболизма систем, участвующих в фиксации 

молекулярного азота. Круговорот азота в природе. Корень как орган 

синтеза сложных органических соединений. Роль корней в 

жизнедеятельности растений. Физиологические основы применений 

удобрений. Диагностика потребности растений в элементах 

минерального питания. 

Рост и 

развитие. 

Устойчивость 

растений. 

Системы 

регуляции и 

интеграции 

Онтогенез. Принципы устойчивости : Общие принципы устойчивости 

растений. Методы исследования и оценки устойчивости растений. 

Морозоустойчивость растений. Механизмы устойчивости низким 

температурам. Закаливание. Зимостойкость растений. Понятие о засухе, 

засухоустойчивость. Нарушение физиологобиохимических процессов в 

тканях растений в условиях обезвоживания. Пути приспособления 

различных групп ксерофитов. Действие на растение высоких 

температур. Жароустойчивость. Засоление почв. Специфическое 

влияние на ход физиологических процессов различных видов засоления 

(хлоридное, сульфатное засоление). Солеустойчивость. Методы 

повышения солеустойчивости. Газоустойчивость растений. Механизмы 

токсического действия газов на растения. Физиологобиохимические 



основы газоустойчивости растений. Методы повышения 

газоустойчивости. Общие принципы организации систем саморегуляции 

зелёного растения, системы регуляции, механизмы интеграции. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиология регуляторных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности строения и функционирования ЦНС, эндокринных желез; 

принципы анализа получаемой информации 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; правильно интерпретировать принципы и механизмы работы мозга 

Владеть: навыками изложения и критического анализа получаемой информации; 

основными методами гормонального анализа; знаниями о взаимодействии местных, 

гормональных и нервных механизмов регуляции физиологических функций; 

интерпретацией лабораторных и инструментальных методов исследования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Физиология 

нервной 

системы 

Введение. Предмет, задачи физиологии центральной нервной 

системы: Содержание лекционного курса Предмет, задачи. Основы 

физиологии клетки. Клеточная мембрана. Органоиды клетки. Эволюция 

нервной системы. Типы нервной системы. Темы практических занятий 

Проверка остаточных знаний по анатомии ЦНС. Предмет изучения 

физиологии ЦНС. Основные этапы развития представлений о 

материальной основе психики. Эволюция нервной системы. Типы и 

функции нервной системы. 

 

Структурные и функциональные принципы организации нервной 

системы: Содержание лекционного курса Взаимодействие сенсорных, 

моторных и мотивационных систем в переработке информации. 

Центральная нервная система (спинной мозг, ствол, мозжечок, 

промежуточный мозг, конечный мозг). Защита и кровоснабжение мозга. 

Принципы организации функциональных систем мозга. Элементарные 

операции мозга – основа психических процессов. Темы практических 

занятий Механизм формирования потенциала покоя, роль диффузии 

ионов. Роль потенциалуправляемых и хемозависимых каналов в 

формировании потенциала действия. Порги раздражение, изменение 

возбудимости. Разновидности синапсов и их роль в передаче сигналов в 

нервной системе. Торможение. Суммация. Решение ситуационных задач. 

Проверка самостоятельной работы студентов (тесты) 

 

Основы нейронной теории: Содержание лекционного курса Нейроны, 

электрические сигналы, входные сигналы, объединенный сигнал – 

потенциал действия, проведение потенциала действия, выходной сигнал. 

 

Мембранные механизмы возникновения и проведения 

электрических сигналов: Содержание лекционного курса 



Концентрационный и электрический градиенты. Активный транспорт. 

Пассивный транспорт – диффузия. Управляемые каналы. Блокаторы 

ионных каналов. Мембранный потенциал покоя, потенциал действия. 

Порог раздражения. Механизм проведения потенциалов действия. Темы 

практических занятий Механизм формирования потенциала покоя, роль 

диффузии ионов. Роль потенциалуправляемых и хемозависимых каналов 

в формировании потенциала действия. Порги раздражение, изменение 

возбудимости. Разновидности синапсов и их роль в передаче сигналов в 

нервной системе. Торможение. Суммация. Решение ситуационных задач. 

Проверка самостоятельной работы студентов (тесты) 

 

Механизм передачи информации в синапсах: Содержание 

лекционного курса Разновидности синапсов. Передача возбуждения в 

нервно-мышечном и центральном синапсах. Помехи в синаптической 

передаче. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение. 

Функциональное значение и разновидности торможения в ЦНС. 

Функциональное значение химических синапсов в переносе информации. 

Электрические синапсы. 

 

Нейромедиаторы: Содержание лекционного курса Происхождение и 

химическая природа нейромедиаторов. Синтез нейромедиаторов. 

Выделение нейромедиаторов. Разные постсинаптические рецепторы: 

инотропное и метаботропное управление. Удаление медиаторов из 

синаптической щели. Отдельные медиаторные системы. 

 

Эффекторы: Содержание лекционного курса Строение скелетных 

мышц. Механизм сокращения мышечных волокон. Двигательные 

единицы. Зависимость мышечного сокращения от частоты нервных 

импульсов. Режимы мышечных сокращений. Регуляция длины и 

напряжения мышц. Гладкие мышцы. Миокрад. Железы. Темы 

практических занятий Химическая природа нейромеиаторов: синтез, 

выделение, удаление из синаптической щели. Медиаторные системы. 

Основные эффекторы нервной системы. Механизм мышечного 

сокращения. Особенности сокращения гладкой, скелетной и сердечной 

мускулатуры. Решение ситуационных задач. Проверка самостоятельной 

работы студентов (тесты). 

 

Рефлексы: Содержание лекционного курса Рефлекс – стереотипная 

приспособительная реакция. Классификация рефлексов. Рефлекторная 

дуга. Нервные центры. Рефлексы растяжения – простая модель 

стереотипной реакции. Сухожильные рефлексы. Рефлекторная регуляция 

напряжения мышц. Сгибательные и ритмические рефлексы спинного 

мозга. Координация рефлекторной деятельности. Вегетативные 

рефлексы. Безусловные и условные рефлексы. Темы практических 

занятий Группы рефлексов и их материальная основа. Принципы 

рефлекторной деятельности. Механизм обратной связи. Биологическая 

роль безусловных рефлексов. Значение условных рефлексов в регуляции 

функций организма. Практические работы: Наблюдение спинальных 

проприоцептивных рефлексов Наблюдение рефлексов продолговатого 

мозга (бульбарные рефлексы) Наблюдение зрительных рефлексов 

среднего мозга. 

 



Двигательная функция центральной нервной системы: Содержание 

лекционного курса Иерархическая организация моторных систем. 

Двигательные программы спинного мозга и ствола. Нисходящие пути от 

двигательных центров ствола. Нисходящие пути моторной коры. 

Планирование будущих действий и вторичные моторные области. 

Функциональная организация первичной моторной коры. 

Функциональная организация мозжечка. Взаимодействие нейронов 

внутри мозжечка. Функциональная организация базальных ганглиев. 

Последствия повреждений базальных ганглиев. Темы практических 

занятий Иерархическая организация моторных систем. Соматосенсорная 

кора. Практическая работа: Исследование роли мозжечка в регуляции 

двигательной активности» Рефлексы промежуточного мозга 

(диэнцефальные рефлексы). 

 

Функциональная специализация коры больших полушарий мозга: 
Содержание лекционного курса Соматосенсорная кора. Первичная и 

вторичная зрительная кора. Слуховая кора. Теменно-височно-затылочная 

кора. Префронтальная ассоциативная кора. Лимбическая кора. Височная 

кора. Электроэнцефалограмма. 

Физиология 

эндокринной 

системы 

Введение. Методы изучения эндокринных функций. Классификация 

гормонов. Биосинтез, экскреция, метаболизм и транспорт гормонов: 
Содержание лекционного курса Место эндокринных механизмов в 

единой системе нейрогуморальной регуляции. Общебиологическое 

значение эндокринологии. Методы изучения эндокринных функций. 

Морфологические методы изучения активности желез (прямые и 

косвенные). Биологическое, химическое, радиоиммунологическое 

определение гормонов в биологических жидкостях. Исследование 

метаболизма гормонов. Общая физиологическая организация 

эндокринной функции: биосинтез и секреция гормонов, регуляция 

биосинтеза и секреции, транспорт гормонов и экскреция их метаболитов. 

Гипоталамо-гипофизарная система – регулятор эндокринной функции. 

Значение гормонов для регуляции и координации процессов 

жизнедеятельности. Темы практических занятий Специальные методы и 

приемы, используемые для оценки эндокринных функций 

 

Рецепция гормонов и его трансдукция в биологический ответ: 
Содержание лекционного курса Современные представления о 

механизме действия гормонов. Распознавание гормонального сигнала. 

Гормоны и проницаемость клеточных мембран. Действие гормонов на 

аденилциклазный комплекс. Гипотеза об аллостерической регуляции 

активности ферментов. Влияние гормонов на передачу генетической 

информации. Действие гормонов на биосинтез белков-ферментов. 

Эффект гормонов на синтез различных видов РНК-полимеразы. Гормоны 

и репрессор РНК-полимеразы. Комплексирование гормонов с белками 

клетки. Унитарная гипотеза аллостерической регуляции. Нервная 

регуляция функций желез внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Рефлекторные влияния. Темы практических 

занятий Структура гормонов и питы рецепторов. Образование и распад 

гормон-рецепторного комплекса. Зависимость между взаимодействием с 

рецептором и биологическим эффектом гормона: изменение 

проницаемости мембран, изменение активности ферментов, гормон-



зависимая индукция и репрессия синтеза белка. 

 

Гипоталамо-гипофизарная система: Содержание лекционного курса 

Гипоталамус – место трансформации нервной регуляции в эндокринную. 

Передний, средний и задний гипоталамус. Ядра различных областей 

гипоталамуса и их роль в регуляции функции аденогипофиза. 

Нейросекреция и гипофизотропные факторы гипоталамуса (рилизинг-

факторы и ингибиторы). Вазопрессин и окситоцин – гормоны 

гипоталамуса. Адено- и нейрогипофиз. Портальная система сосудов и 

нервные связи гипофиза. Гипоталамо-гипофизарная система – 

«центральный регулятор эндокринных желез». Характеристика строения, 

свойств и физиологического действия тропных гормонов: АКТГ, ТТГ, 

ЛГ, ФСГ, ЛТГ. Механизмы регуляции их секреции: гипоталамическая 

регуляция, механизмы обратной связи. Соматотропин и пролактин. 

Нейрогипофиз. Вазопрессин, его структура и физиологическая роль. 

Окситоцин, его структура и физиологическое значение. 

Меланоцитстимулирующий гормон. 

 

Функции и гормоны периферических желез внутренней секреции: 
Содержание лекционного курса Общая характеристика мозговой и 

корковой части надпочечника. Глюко- и минералокортикоиды, 

андрогены. Участие гипофизарно-надпочечниковой системы в 

адаптационных реакциях при стрессе, антивоспалительный и 

десинтисилизирующий эффект глюкокортикоидов, влияние 

глюкокортикоидов на иммунные механизмы и систему кроветворения, 

влияние глюкокортикоидов на обмен и синтез ферментов. 

Катехоламины: адреналин, норадреналин, ДОФА и дофамин. 

Физиологические и биохимические эффекты адреналина и 

норадреналина, влияние на сосудистый тонус, сердечные сокращения, 

кровяное давление и мышечную работу, гипергликемический эффект. 

Основные тиреоидные гормоны: тироксин, трийодтирозин. Биосинтез и 

секреция тиреоидных гормонов. Роль тиреоидных гормонов в регуляции 

процессов роста и развития. Влияние тиреоидных гормонов на белковый, 

углеводный, жировой обмены. Околощитовидные железы. Паратгормон, 

его строение и физико-химические свойства. Роль паратгормона в 

регуляции фосфорно-кальциевого и белкового обмена. Физиологические 

механизмы действия паратгормона. Роль кальция в регуляции 

секреторной деятельности, активности околощитовидных желез. 

Паратгормон и тиреокальцитонин. Тетания, гиперпаратиреоз, 

кальцифилаксия. Внутрисекреторная функция островков Лангерганса. 

Инсулин и его влияние на углеводный обмен: повышение проницаемости 

клеточных мембран к глюкозе, стимулирующий эффект на фермены 

гликолиза и окисление глюкозы в мышцах, ингибиторный эффект на 

ферменты гликогенолиза и гликонеогенеза и стимуляция гликонеогенеза 

в печени. Влияние инсулина на белковый и жировой обмен. Формы 

существования инсулина в плазме крови (свободный и связанный 

гормон). Регуляция секреции инсулина и его антогонисты: концентрация 

глюкозы, соматотропин, глюкокортикоиды, глюкагон, синальбумин и др. 

Сахарный диабет и биохимические механизмы его развития. Преддиабет 

и латентный диабет. Глюкагон, его структура и физиологическое 

значение. Липокоин. Темы практических занятий Функции и гормоны 

надпочечников Функции и гормоны щитовидной и околощитовидной 



желез Функции и гормоны поджелудочной и половых желез Функции и 

гормоны гипофиза Гипоталамические нейрогормоны. 

Механизмы 

регуляции 

вегетативных 

функций 

Структура вегетативной нервной системы: Содержание лекционного 

курса Различия между вегетативной и соматической нервными 

системами. Расположение ганглиев и строение проводящих путей 

вегетативной нервной системы (ВНС). Рефлекторная дуга ВНС. 

Особенности ВНС. Синаптическая передача. Темы практических занятий 

Оценка вегетативного тонуса в состоянии покоя (вегетативный индекс 

Кердо), ортостатическая проба, глазосердечная проба, клиностатическая 

проба. 

 

Функции вегетативной нервной системы: Содержание лекционного 

курса Управление деятельностью висцеральных органов. Влияние на 

процессы обмена веществ. Участие в регуляции всех органов путем 

изменения кровоснабжения. Темы практических занятий Безусловные 

висцеро-моторные рефлексы – язычно-подъязычный, жевательный, 

глотательный и рвотный. Висцеро-висцеральные собственные рефлексы 

– слюноотделительные условные и безусловные. Ориентировочный 

рефлекс. Сопряженные с ориентировочным рефлексом неспецифические 

висцеральные компоненты (безусловные рефлексы). Специфические 

висцеральные компоненты ориентировочного рефлекса. Роль 

висцеральных систем в формировании биологических потребностей. 

Доминантные потребности. Память и висцеральные рефлексы. 

 

Симпатическая часть вегетативной нервной системы: Содержание 

лекционного курса Общие сведения. Особенности возбуждения 

симпатической нервной системы. Медиаторы симпатической нервной 

системы 

 

Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы: 
Содержание лекционного курса Общие сведения. Медиаторы. 

Автономные (вегетативные) рефлексы. Висцеро-висцеральный рефлекс, 

аксон-рефлекс, висцеро-соматический рефлекс, висцеро-сенсорный 

рефлекс, сомато-висцеральный рефлекс 

 

Метасимпатическая нервная система: Содержание лекционного курса 

Общие сведения. Особенности строения. Общие функции 

метасимпатических ганглиев. Активность ганглионараных клеток. 

Внутриорганные ганглионарные связи. Свзяь с внеорганными центрами 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиология труда и спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы биологии человека (антропологию); методы и способы, сохраняющие 

здоровье; понятия образ жизни и здоровый образ жизни; основные закономерности 

формирования здоровья человека; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; правила работы на лабораторном оборудовании; теоретические 

основы и базовые представления физиологии труда и спорта, механизмов 

гомеостатической регуляции 

Уметь: использовать полученные знания в целях укрепления своего здоровья выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры; применять основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния организма; эксплуатировать современное оборудование при выполнении 

лабораторных исследований в экологической физиологии 

Владеть: комплексом лабораторных методов исследований; современной аппаратурой и 

оборудованием для выполнения физиологических исследований в области руда и спорта; 

методами охраны и коррекции здоровья; навыками здорового образа жизни; мерами 

коррекции и реабилитации нарушений здоровья средствами самостоятельного достижения 

должного уровня физической подготовленности ; современными методами исследования 

в экологической физиологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Физиология 

труда 

Основы физиологии труда: Содержание лекционного курса Цели, задачи 

и методы физиологии труда. Проблемы физиологии труда. Понятие труда. 

Тяжесть и напряженность труда. Общие требования к методам 

исследования функциональных систем организма при трудовой 

деятельности.  

 

Физиологические основы различных видов трудовой деятельности: 
Содержание лекционного курса Виды трудовой деятельности. Физический 

труд. Динамическая и статическая нагрузка. Общая (глобальная), 

региональная и локальная нагрузка. Рабочие позы (стоя, сидя, неудобная, 

фиксированная поза). Механизированные формы труда. Групповые формы 

труда (конвейеры). Формы труда, связанные с полуавтоматическим и 

автоматическим производствами. Формы труда, связанные с 

дистанционным управлением производственными процессами и 

механизмами. Умственный труд, его классификация. Формы 

интеллектуального труда. Классификация систем человек-машина. Этапы 

деятельности человека-оператора. Типы операторских профессий. 



Изменения в системах организма в процессе операторской деятельности 

(гуморальная система, сердечно-сосудистая система, сенсорные системы, 

двигательная система)  

 

Работоспособность человека и определяющие её факторы: Понятие 

работоспособности. Внешние и внутренние факторы, определяющие 

работоспособность. Внутренние, психофизиологические факторы 

(циклические колебания в системах организма, профессиональные навыки, 

мотивы деятельности и работоспособность). Внешние факторы 

(температурный режим, световой режим, влияние шума на 

работоспособность).Фазы работоспособности и их физиологическая 

характеристика. Оптимизация трудового процесса. Понятие утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Утомление при 

умственной и мышечной деятельности. Психо-эмоциональное напряжение. 

Перенапряжение и перенапряжение. Профилактика утомления. Основные 

системы регуляции в организме. Уровни регуляции физиологических 

функций. Регуляция отдельных функций при трудовой деятельности 

(дыхательная функция, сердечно-сосудистая функция, водный и 

минеральный обмен, терморегуляция).  

Физиология 

спорта 

Введение в физиологию спорта. Физиологическая классификация 

физических упражнений : Цель и задачи дисциплины; содержание 

физиологии физических упражнений; связь с другими науками. Роль 

отечественных физиологических школ в развитии физиологии физических 

упражнений. Физиологические особенности адаптации. Срочная и 

долговременная адаптация к физическим нагрузкам. Основные изменения 

различных органов и систем при мышечной деятельности. Взаимосвязь 

различных систем организма при мышечной деятельности. Основные 

принципы классификации физических упражнений. История создания 

физиологической классификации физических упражнений (В.С.Фарфель). 

Общая физиологическая классификация физических упражнений. 

Физиологическая классификация спортивных упражнений (Я.М.Коц). 

Физиологическая характеристика циклических упражнений зон 

относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и 

умеренной; предельное время работы, ведущие системы 

энергообеспечения, кислородный запрос, кислородное потребление, 

кислородный долг, показатели работы кардиореспираторной системы, 

основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность. Характеристика ациклических упражнений. 

Продолжительность выполнения системы энергообеспечения, особенности 

утомления.  

 

Физиологическая характеристика состояний организма при 

выполнении физических и спортивных упражнений: Предстартовое 

состояние и разминка. Врабатывание, «мертвая точка и второе дыхание», 

устойчивое состояние, утомление. Физиологические закономерности 

восстановительных процессов. Физиологическое обоснование принципов 

тренировки. Физиологические основы формирования двигательных 

навыков. Фазы (стадии) формирования двигательного навыка. 

Динамический стереотип и экстраполяция двигательных навыков. 

Устойчивость навыка и длительность его сохранения.  

 



Физиологическая характеристика физической работоспособности. 

Тренированность: Понятие о физической работоспособности и 

методические подходы к ее определению. Принципы и методы 

тестирования физической работоспособности. Связь физической 

работоспособности с направленностью тренировочного процесса в спорте. 

Резервы физической работоспособности. Показатели тренированности 

(специальной работоспособности) в состоянии покоя. Реакция 

тренированного и нетренированного организма на тестирующие и 

предельные физические нагрузки. Физиологические механизмы развития 

тренированности. Генетические основы тренируемости. Тренированность 

и спортивная форма Два основных тренировочных эффекта. Диагностика 

тренированности Показатели тренированности в состоянии 

относительного покоя, при выполнении стандартной и предельной 

нагрузки Характеристика перетренированности и меры ее предупреждения  

 

Физиологические основы физических качеств. Физиологические 

механизмы развития выносливости, мышечной силы, быстроты. 

Понятие о ловкости и гибкости : Фазы формирования двигательного 

навыка. Двигательная память и атоматизация движений. Значение 

формирования динамического стереотипа и экстраполяции в спортивных 

двигательных навыках Гетерохронность развития движений у детей. 

Возрастные особенности развития двигательных навыков. Роль 

физических упражнений в развитии двигательной функции у детей разного 

школьного возраста Физиология развития физических качеств. Анатомо-

физиологические основы развития максимальной силы (МС). 

Произвольная сила мышц (МПС) и силовой дефицит. Факторы, 

определяющие развитие МС и МПС Рабочая гипертрофия мышц и ее 

виды. Роль стероидных гормонов в развитии статической и динамической 

силы Физиологические основы развития скоростно-силовых качеств 

(силовой и скоростной компонент мощности) Физиологические основы 

развития выносливости. Специфичность выносливости и ее виды. 

Показатели и критерии выносливости  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиология человека и животных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и 

механизмов гомеостатической регуляции; современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами; физиологические и психофизиологические 

особенности человека 

Уметь: использовать полученные знания в целях укрепления своего здоровья; применять 

основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем; применять 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами 

Владеть: методами анализа и оценки состояния живых систем; методами охраны и 

коррекции здоровья; навыками работы с современной аппаратурой 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Базисные основы 

физиологии 

человека и 

животных 

Краткий исторический обзор развития физиологии: Содержание 

лекционного курса Предмет физиологии в системе биологических 

дисциплин. Объект и методы исследования в физиологии. 

Экспериментальный метод, его значение. История физиологии. 

Основные этапы развития. Открытие Гарвеем замкнутого круга 

кровообращения и Декартом рефлекса. Зарождение 

электрофизиологии (Гальвани и Вольта), ее развитие в ХIХ в. 

Развитие физиологии в России. Роль Сеченова И.М., Ф. В. 

Овсянникова, А. О. Ковалевского в становлении экспериментальной 

физиологии. Значение работ И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, Н. А. 

Миславского, А. Ф. Самойлова. Современный этап развития 

физиологии. Аналитико-синтетический метод в изучении функций 

организма на молекулярном, клеточном, органном, системном 

уровнях, на уровне целого организма. Основные достижения 

современной физиологии. Темы лабораторных занятий Правила 

техники безопасности при выполнении лабораторных работ по 

физиологии человека и животных. 

 

Физиология крови: Темы лабораторных занятий Работа 1. 

Методика взятия капиллярной крови для исследования Работа 2. 

Подсчет клеток крови Работа 3. Определение количества 

гемоглобина в крови Работа 4. Вычисление цветового показателя 

Работа 5. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по 

методу Панченкова Работа 6. Гемолиз эритроцитов Работа 7. 

Определение групповой принадлежности крови по системе АВО 

Работа 8. Определение резус-фактора Работа 9. Определение 

скорости свертывания крови Работа 10. Изучение механизма 

свертывания крови  



 

Физиология возбудимых тканей: Содержание лекционного курса 

Типы возбудимых клеток. Современные представления о структуре 

и свойствах мембраны возбудимых клеток. Потенциал покоя 

(мембранный потенциал) и метод его регистрации. Природа 

потенциала покоя, соотношение концентраций основных 

потенциалобразующих ионов внутри клетки и в межклеточной 

жидкости. Соотношение проницаемости мембраны для этих ионов, 

роль «натриевого насоса» в генезе и поддержании потенциала 

покоя. Потенциал действия (ПД) и ионный механизм его 

возникновения, ионные каналы, зависимость натриевой и калиевой 

проницаемости мембраны от уровня мембранного потенциала, закон 

«все или ничего». Механизм раздражения клетки электрическим 

током. Полярный закон раздражения. Зависимость пороговой силы 

раздражения от его длительности. Критический уровень 

деполяризации. Локальный ответ. Изменение критического уровня 

деполяризации при действии на клетку постоянного тока. Явление 

аккомодации. Изменение возбудимости при возбуждении, фазы 

абсолютной и относительной рефрактерности, фаза повышенной 

возбудимости. Механизм проведения возбуждения. 

Электротоническое и импульсное распространение возбуждения. 

Зависимость скорости проведения возбуждения от диаметра 

нервного волокна и сопротивления мембраны. Миелинизированные 

и безмиелиновые волокна. Роль перехватов Ранвье. Общая 

физиология мышечной системы Поперечно-полосатая мышца. 

Основная функция, строение. Свойства, положенные в основу 

классификации фазных (быстрые и медленные) и тонических 

волокон. Структурная единица мышечного волокна – саркомер. 

Характеристика и функция основных сократительных белков. 

Теория скольжения. Электромеханическое сопряжение. 

Саркотубулярная система. Место хранения и роль кальция в 

сокращении. Мембранный потенциал и сокращение. Механизм 

мышечного расслабления. Механические свойства мышц. 

Изометрическое и изотоническое сокращение. Одиночное 

сокращение, тетанус. Сила изометрического сокращения и длина 

мышцы. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения, 

теплопродукция, работа. Нервный контроль мышечного 

сокращения. Понятие о нейромоторной единице. Классификация 

моторных единиц. Нервно-мышечный синапс: особенности его 

морфологической структуры. Выброс медиатора. Современные 

представления о холинорецепторе и его ионном канале. Спонтанный 

и вызванный выброс медиатора. ПД мышечного волокна. 

Особенности нервно-мышечной организации низших позвоночных 

и беспозвоночных. Гладкие мышцы. Основные морфологические и 

функциональные особенности. Роль межклеточных контактов в 

организации функциональных единиц. Особенности 

электромеханического сопряжения. Роль наружного кальция в 

генерации ПД мышечной клетки. Иннервация гладких мышц. 

Природа спонтанной активности гладких мышц. Факторы, 

контролирующие двигательную активность гладкой мускулатуры. 

Темы лабораторных занятий Работа 1. Наблюдение 

биоэлектрических явлений в возбудимых тканях Работа 2. 



Приготовление нервно-мышечного препарата Работа 3. Действие 

различных раздражителей на нервно-мышечный препарат лягушки 

Работа 4. Мембранные потенциалы Работа 5. Возбудимость нерва и 

скелетных мышц Работа 6. Определение реобазы и хронаксии у 

человека Работа 7. Определение зависимости между пороговыми 

величинами силы и длительности действия раздражителя, 

построение кривой «силы – времени» Работа 8. Определение 

зависимости амплитуды сокращения мышцы от силы раздражения 

(фильм и виртуальная лаборатория) Работа 9. Анализ развернутой 

кривой одиночного сокращения поперечно-полосатой мышцы 

Работа 10. Регистрация тетанического сокращения мышцы 

(зубчатого и гладкого тетануса) Работа 11. Ритмическая природа 

тетанического сокращения скелетных мышц человека Работа 12. 

Измерение абсолютной силы мышц кисти человека Работа 13. 

Исследование максимального мышечного усилия и силовой 

выносливости мышц с помощью динамометрии Работа 14. Влияние 

статической и динамической нагрузок на развитие утомления Работа 

15. Влияние активного отдыха на снятие утомления Работа 16. 

Акустический анализ биотоков поперечно-полосатых мышц Работа 

17. Значение физиологической целостности нерва для проведения 

возбуждения Работа 18. Определение порога возбудимости нервно-

мышечного препарата при прямом и непрямом раздражении 

Итоговое занятие. Проверка теоретических знаний и навыков 

решения ситуационных задач по разделу «Базисные основы 

физиологии человека и животных» 

Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Физиология центральной нервной системы: Содержание 

лекционного курса Общая физиология нервной системы Основные 

структурно-функциональные элементы нейрона, тело нейрона, 

дендриты, аксон. Типы нейронов. Механизм связи между 

нейронами. Электрический и химический синапсы, принципиальные 

отличия электрического и химического синапсов. Химический 

синапс. Процесс выделения медиатора. Медиаторы нервных клеток. 

Ионная природа возбуждающего постсинаптического потенциала. 

Возникновение потенциала действия в нейроне. Роль следовых 

процессов. Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое 

торможение, функциональная роль этих видов торможения. Ионная 

природа тормозного постсинаптического потенциала. 

Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция и 

конвергенция нервных импульсов. Временная и пространственная 

суммация. Принцип общего конечного пути Шеррингтона. Явление 

облегчения, окклюзии, последействия и трансформации ритма 

возбуждения в нервных центрах. Взаимодействие между 

процессами возбуждения и торможения. Понятие о рефлексе и 

рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические рефлексы. 

Рецептивное поле рефлекса. Частная физиология нервной системы 

Спинной мозг. Общая схема строения. Расположение афферентных, 

эфферентных и промежуточных нейронов. Моносинаптические, 

полисинаптические рефлекторные дуги. Проводящая функция 

спинного мозга: комиссуральные, межсегментные и 

спиноцеребральные проводящие пути. Ре-флекторная функция 

спинного мозга: миотатические, сгибательные, разгибательные и 



ритмические рефлексы спинного мозга. Двигательная система 

спинного мозга: поддержание позы, позно-тонические рефлексы, 

перераспределение тонуса мышц. Роль лабиринтов и шейных 

проприорецепторов в позно-тонических рефлексах. Участие 

продолговатого мозга, мозжечка и среднего мозга в регуляции 

тонуса мышц. Децеребрационная ригидность. Координация 

собственно двигательной активности. Спинальная двигательная 

активность: роль мышечных веретен и гамма-мотонейронов, 

пресинаптическое торможение первичных афферентов, значение 

возвратного торможения, клеток Реншоу и реципрокного 

торможения мышц-антогонистов. Двигательная система ствола 

головного мозга: роль вестибулярного ядра продолговатого мозга, 

ретикулярных ядер моста, коры и ядер мозжечка, среднего мозга. 

Функции двигательной коры (сенсомоторной, премоторной и 

дополнительной моторных областей), базальных ганглиев 

(полосатого тела и бледного шара) и таламуса. Возбуждающие и 

тормозные влияния ретикулярной формации ствола мозга. 

Лимбическая система мозга. Корковые области лимбической 

системы (крючок, гиппокамп, поясная извилина), миндалина, 

гипоталамические и таламические ядра, входящие в лимбическую 

систему. Активация лимбической системой программ, заложенных в 

ядрах гипоталамуса (регуляция гомеостаза, терморегуляция, 

осморегуляция, пищевое поведение). Роль миндалины в 

поведенческих реакциях. Лимбическая система и эмоции, 

эмоциональная память. Вегетативная нервная система, ее роль в 

поддержании гомеостаза. Пре- и постганглионарные нейроны. 

Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (ВНС): 

ядра парасимпатической нервной системы, интрамуральные 

ганглии, афференты. Симпатический отдел ВНС: преганглионарные 

нейроны, паравертебральные ганглии и превертебральные ганглии. 

Передача возбуждения в вегетативных ганглиях. Медиаторы ВНС и 

их рецепторы. Примеры влияния вегетативной нервной системы на 

эффекторные органы. Роль продолговатого мозга в регуляции ВНС. 

Дыхательный и сосудодвигательный центры. Интегративные 

функции гипоталамуса как высшего центра вегетативной регуляции. 

Основы физиологии коры больших полушарий. Функциональная 

гистология коры (слои, нейронные цепи коры). 

Электрофизиологическая активность коры головного мозга. 

Электроэнцефалограмма. Сон и бодрствование, роль восходящей 

активирующей ретикулярной системы. Распределение функций 

между двумя полушариями. Обучение и память Темы лабораторных 

занятий Работа 1. Рефлексы спинного мозга Работа 2. Рецептивное 

поле спинномозговых защитных рефлексов Работа 3. Анализ 

рефлекторной дуги Работа 4. Наблюдение спинальных 

проприоцептивных рефлексов человека Работа 5. Определение 

времени спинномозгового рефлекса по способу Тюрка и 

зависимости времени рефлекса от силы раздражения Работа 6. Опыт 

сеченовского торможения Работа 7. Взаимное торможение 

спинальных рефлексов Работа 8. Установочные рефлексы головы 

Работа 9. Рефлексы переворачивания (выпрямительные рефлексы) 

Работа 10. Вращательные рефлексы Работа 11. Лифтные рефлексы 

Работа 12. Наблюдение рефлексов продолговатого мозга 



(бульбарные рефлексы) Работа 13. Наблюдение зрительных 

рефлексов среднего мозга Работа 14. Исследование роли мозжечка в 

регуляции двигательной активности Работа 15. Рефлексы 

промежуточного мозга (диэнцефальные рефлексы) 

 

Физиология эндокринной системы: Содержание лекционного 

курса Эндокринная система и ее регуляторные физиологические 

функции. Понятия «внутренняя секреция» и «гормон». Основные 

свойства гормона. Архитектоника и функции эндокринной системы 

позвоночных и беспозвоночных. Эволюция эндокринной системы. 

Главные эндокринные железы позвоночных и секретируемые ими 

гормоны: гонады и половые гормоны, кора надпочечников и 

кортикостероиды (глюко- и минералокортикоиды), щитовидная 

железа и тиреоидные гормоны (трийодтиронин и тироксин), 

околощитовидные железы и паратгормон, ультимабронхиальные 

клетки и кальцитонин, островковый аппарат поджелудочной железы 

и его гормоны (инсулин, глюкагон, секретин, соматостатин), 

энтериновая система, тимус и его гормоны (тимозины, тимопоэтины 

и др.), гипофиз и гормоны передней, средней и задней долей (ЛГ, 

ФСГ, АКТГ, липопротеин, ТТГ, СТГ, пролактин, МСГ, вазопрессин, 

окситоцин); гипоталамус и рилизинг-факторы (либерины и 

статины); эпифиз и мелатонин; эндокринная функция печени и 

почек; эндокринные функции плаценты. Некоторые эндокринные 

железы и гормоны беспозвоночных. Формы взаимодействия 

нервной и эндокринной систем. Химическая структура гормонов и 

ее связь с функцией. Физиологическая организация эндокринных 

функций: биосинтез и секреция гормонов, их регуляция, механизмы 

прямой и обратной связи, транспорт гормонов, пути их действия на 

клетки. Механизмы взаимодействия гормонов с клетками – 

мишенями. Рецепция гормонов клеткой. Специфичность и 

множественность гормональных эффектов, мультигормональные 

ансамбли. Роль эндокринной системы в регуляции процессов роста, 

развития, размножения, разных форм адаптации, поведения. 

Патология эндокринной системы. Гормоны в медицине и 

животноводстве Темы лабораторных занятий Работа 1. Составление 

таблицы, отображающей основные характеристики гормонов 

различных желез внутренней секреции Работа 2. 

Психоэмоциональная проба «Математический счет» Работа 3. 

Влияние тепловых процедур на активность мозгового вещества 

надпочечников Работа 4. Влияние некоторых биологически 

активных веществ на метаболизм. Виртуальный эксперимент 

LuPraFi-Sim Работа 5. Анкетный метод выявления лиц с высокой 

вероятностью заболевания сахарным диабетом Работа 6. Анализ 

шкалы зачатий при менструальных циклах различной длительности 

Итоговое занятие Проверка теоретических знаний и навыков 

решения ситуационных задач по разделу «Регулирующие и 

управляющие системы организма» 

Функции систем 

жизнеобеспечения 

организма 

Физиология сердечно-сосудистой системы: Содержание 

лекционного курса Основные этапы развития сердечно-сосудистой 

системы (ССС) в процессе эволюции. Замкнутость ССС у высших 

организмов. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, 



представление об эволюции его структуры и функции. Сердце 

млекопитающих и человека, его строение. Функциональная роль 

предсердий и желудочков. Динамика сердечного цикла: основные 

фазы, давление в полостях сердца и аорте, клапанный аппарат, тоны 

сердца. Понятие о систолическом и минутном объеме. Общие 

свойства сердечной мышцы. Автоматия сердца и ее природа. 

Проведение возбуждения в сердце. Сердце как функциональный 

синцитий. Проводящая система сердца. Синусный узел и его 

значение. Атриовентрикулярный узел и его функция. Пучок Гиса. 

Волокна Пуркинье. Градиент автоматии. Представление об 

истинном и латентном водителе ритма. Строение сердечной мышцы. 

Сократимость. Рефрактерный период и его особенности. 

Соотношение длительности процесса возбуждения и сокращения. 

ПД различных отделов сердца и проводящей системы. 

Электрокардиограмма и ее компоненты. Электрокардиографический 

метод и его роль в изучении физиологии сердца и в медицине. 

Коронарные сосуды и особенности кровообращения сердечной 

мышцы. Регуляция деятельности сердца: миогенная, нейрогенная и 

гуморальная. Авторегуляторные механизмы сердца. Иннервация 

сердца: роль симпатического и парасимпатического отделов ВНС в 

регуляции сердца. Рефлекторные механизмы регуляции. 

Рефлексогенные зоны сердца и сосудов. Эмоциональное состояние и 

работа сердца. Особенности строения различных частей сосудистого 

русла. Артерии, артериолы, капилляры, венулы, вены. Кровоток и 

методы его исследования. Кровяное давление в различных частях 

сосудистого русла. Градиент давления. Скорость кровотока. 

Факторы, определяющие скорость кровотока. Сопротивление 

сосудов. Артериолы и их роль в перераспределении крови. Тонус 

сосудов и его регуляция нервным и гуморальным путем. 

Иннервация сосудов. Вазомоторный центр. Нейрогенный тонус и 

его регуляция. Рефлексогенные зоны сосудов (барорецепторы, 

хеморецепторы). Рабочая гиперемия. Современные представления 

об ее происхождении. Авторегуляция сосудов. Процессы при 

физической нагрузке как пример регуляции системы 

кровообращения. Лимфатическая система и ее роль в организме 

Темы лабораторных занятий Работа 1. Наблюдение и графическая 

регистрация сокращения сердца лягушки Работа 2. Особенности 

возбудимости сердца и экстрасистола Работа 3. Изучение степени 

автоматии различных отделов сердца лягушки. Лигатуры Станниуса 

Работа 4. Рефлекторные влияния на сердце лягушки Работа 5. 

Рефлекторные влияния на сердце человека (глазо-сердечный 

рефлекс Ашнера) Работа 6. Влияние температуры на сердечные 

сокращения Работа 7. Влияние адреналина и ацетилхолина на 

работу сердца лягушки Работа 8. Регистрация и анализ 

электрокардиограммы человека Работа 9. Выслушивание тонов 

сердца у человека Работа 10. Определение артериального пульса 

Работа 11. Измерение артериального давления у человека Работа 12. 

Влияние дыхания на артериальное кровяное давление Работа 13. 

Наблюдение кровообращения в плавательной перепонке задней 

лапки лягушки Работа 14. Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы 

 



Физиология дыхания: Содержание лекционного курса Эволюция 

типов дыхания. Легочное дыхание. Аппарат вентиляции легких. 

Воздухоносные пути и альвеолы. Механизм дыхательных движений. 

Внутриплевральное давление и его значение для дыхания и 

кровообращения. Значение сурфактанта в функции легких. Понятие 

о легочных объемах. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

альвеолярного воздуха. Особенности легочного кровообращения. 

Перенос газов кровью. Основной принцип процессов обмена газов в 

легких и тканях. Парциальное давление кислорода и углекислого 

газа в альвеолярном воздухе, венозной и артериальной крови и 

тканевой жидкости. Механизм переноса кровью кислорода и угле-

кислого газа и роль эритроцитов в его осуществлении. Гемоглобин. 

Механизм присоединения кислорода к гемоглобину. Кривая 

диссоциации оксигемоглобина. Перенос кислорода кровью у 

низших позвоночных и беспозвоночных. Механизм переноса 

углекислого газа, карбоангидраза и ее роль в переносе углекислого 

газа. Бульбарный дыхательный центр. Современные представления 

о механизме возникновения первичной ритмики дыхательного 

центра. Пневмотаксический центр и его роль в смене дыхательных 

фаз. Рецепторы органов дыхания, их роль в создании оптимального 

режима дыхания. Периферические и центральные хеморецепторы, 

их роль в создании адекватного уровня легочной вентиляции Темы 

лабораторных занятий Работа 1. Обнаружение углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе Работа 2. Модель Дондерса. 

Демонстрация механизма внешнего дыхания Работа 3. Определение 

легочных объемов и жизненной емкости легких с помощью 

спирометра (спирометрия) Работа 4. Расчет коэффициента 

вентиляции Работа 5. Пневмотахометрия Работа 6. Определение 

минутного объема дыхания (МОД) Работа 7. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания Работа 8. Произвольная и 

автоматическая регуляция дыхания у человека Работа 9. Расчет 

индекса Скибинской 

 

Физиология обмена веществ и энергии. Терморегуляция: 
Содержание лекционного курса Обмен веществ и энергии как 

обязательное условие жизни. Этапы обмена веществ. 

Физиологические подходы к изучению обмена веществ и энергии. 

Типы обмена: азотистый, углеводный, липидный, 

биоэнергетический, обмен воды, натрия и калия, кальция и фосфора. 

Основной обмен. Значение изучения процессов обмена веществ и 

энергии для возрастной физиологии, физиологии труда и спорта. 

Составление норм питания. Понятие о гомойотермии и 

пойкилотермии. Изотермия. Механизм химической и физической 

терморегуляции. Центральные механизмы терморегуляции. 

Тепловые и холодовые терморецепторы, их характеристика. Гипо- и 

гипертермия. Значение изучения терморегуляции для экологической 

физиологии и практической медицины. Темы лабораторных занятий 

Работа 1. Определение энергорасхода методом непрямой 

калориметрии по спирограмме Работа 2. Оценка массы тела и 

характера распределения жировой ткани в организме Работа 3. 

Расчет должной величины энергорасхода в условиях основного 

обмена по таблицам Работа 4. Анализ пищевого рациона Работа 5. 



Оценка закаленности, или устойчивости к холоду 

 

Физиология пищеварения: Содержание лекционного курса 

Характеристика системы пищеварения. Методы изучения. 

Оперативно-хирургический метод И.П.Павлова. Пищеварительные 

ферменты. Строение стенки пищеварительного тракта. Иннервация 

желудочно-кишечного тракта. Секреторная функция 

пищеварительного тракта. Слюнные железы. Состав слюны. 

Регуляция слюноотделения. Желудочный сок, его состав и 

ферментативное действие. Механизм выделения желудочного сока: 

сложнорефлекторная и гуморальная фазы. Гастрин. Методы 

изучения желудочной секреции, опыт мнимого кормления, 

изолированный желудочек. Пищеварение в двенадцатиперстной 

кишке. Поджелудочная железа и ее ферменты. Регуляция их 

выделения. Секретин и холецистокинин. Печень. Роль печени в 

пищеварении. Полостное и пристеночное пищеварение. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Основные типы движения. 

Механизм глотания. Двигательная деятельность желудка, ее 

регуляция: возбуждающие и тормозные нервные и гуморальные 

влияния. Особенности моторной деятельности в разных отделах 

кишечника. Регуляция моторной функции кишечника. Процесс 

всасывания в пищеварительном тракте. Строение и функции 

ворсинки. Всасывание солей, воды, продуктов переваривания 

белков, углеводов, жиров. Роль пристеночного пищеварения. Роль 

бактерий в кишечном пищеварении. Темы лабораторных занятий 

Работа 1. Секреторная активность желудочно-кишечного тракта 

Работа 2. Субстратная специфичность амилазы слюны (Виртуальная 

физиология – LuPraFi-Sim) Работа 3. Влияние уровня рН на 

действие пепсина (Виртуальная физиология – LuPraFi-Sim) Работа 4. 

Роль желчи в активности липазы поджелудочной железы 

(Виртуальная физиология – LuPraFi-Sim) 

 

Выделительная система: Содержание лекционного курса 

Сравнительно-физиологический обзор выделительных систем. 

Почки, их строение и выделительная функция. Нефроны, тельца 

Шумлянского и их структура. Почечные канальцы. Специфика 

кровоснабжения почек. Приносящие и выносящие сосуды и их связь 

с тельцами Шумлянского. Клубочковая фильтрация. Состав 

первичной мочи. Реабсорбция. Механизм реабсорбции глюкозы, 

аминокислот и других соединений. Транспорт натрия в канальцевом 

аппарате нефрона. Осмотическое давление тканевой жидкости в 

разных частях почки. Противоточная система и принцип ее работы. 

Концентрирование мочи. Гормональная регуляция почечной 

функции и водно-солевого равновесия. Ренин-ангиотензиновая 

система. Альдостерон. Антидиуретический гормон. Функция 

мочевого пузыря и мочевыделения. Олигурия и анурия. Механизмы 

мочеиспускания. Дополнительные органы выделения. Потовые 

железы, состав пота. Экскреторная функция печени и легких. Темы 

лабораторных занятий Работа 1. Исследование потоотделения у 

человека Работа 2. Влияния гидростатического и онкотического 

давления крови на интенсивность образования мочи ((Виртуальная 

физиология – LuPraFi-Sim) Работа 3. Влияния альдостерона и 



антидиуретического гормона на интенсивность образования мочи 

(Виртуальная физиология – LuPraFi-Sim) Работа 4. Влияние 

глюкозы на скорость мочеобразования Влияния альдостерона 

(Виртуальная физиология – LuPraFi-Sim) 

 

Физиология сенсорных систем: Содержание лекционного курса 

Понятие о рецепторах, органах чувств, анализаторах. Сенсорные 

системы. Классификация рецепторов. Возбудимость рецепторов. 

Адекватный и неадекватный раздражители. Механизм возбуждения 

рецепторов: рецепторный и генеративный потенциалы, импульсная 

активность. Со-отношение между силой раздражения, величиной 

генеративного потенциала и частотой афферентных импульсов. 

Закон Вебер-Фехнера. Понятие об абсолютном и разностным 

порогах. Адаптация рецепторов. Кодирование сенсорной 

информации. Процессы регуляции «сенсорного входа». Кожные 

рецепторы: тактильные, температурные, болевые; мышечно-

суставная рецепция (проприорецепция). Вкусовые и обонятельные 

рецепторы. Электрофизиология вкусовой и обонятельной рецепции. 

Сравнительно-физиологические данные. Строение и функции 

вестибулярного аппарата, отолитовых органов и полукружных 

каналов. Орган слуха, его строение и функции. Механизмы 

восприятия высоты и силы звука. Глаз, его строение и функции. 

Преломление света в оптических средах глаза. Построение 

изображения на сетчатке. Аккомодация глаза, зрачок. Теория 

цветоощущения. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Электроретинограмма. Фоторецептор и преобразование световой 

энергии. Родопсин. Элементы сетчатки: фоторецепторы, биполяры, 

ганглиозные, амакриновые и горизонтальные клетки. Обработка 

информации нервными элементами сетчатки. Пути 

соматосенсорных, слуховых, обонятельных и зрительных сигналов в 

коре. Корковое представительство рецепторных систем. Понятие об 

анализаторе. Принцип анализа афферентных сигналов в коре на 

примере зрительного анализатора. Простые, сложные и сверх-

сложные клетки в зрительной зоне коры Темы лабораторных 

занятий Итоговое занятие. Проверка теоретических знаний и 

навыков решения ситуационных задач по разделу «Функции систем 

жизнеобеспечения организма» 

Интегративные 

функции 

организма 

Физиология высшей нервной деятельности: Содержание 

лекционного курса Предмет и метод высшей нервной деятельности 

и поведения. Принцип целостности и нервизма в учении Павлова. 

Понятие о врожденном (безусловном) рефлексе. Классификация 

безусловных рефлексов. Локализация безусловных рефлексов в 

ЦНС (центры голода, насыщения, жажды, агрессии, ярости и т.д.). 

Методика самораздражения мозга. Инстинкт. Этологическое 

направление изучения инстинктов. Основные положения этологии. 

Роль инстинктов в эволюционном процессе. Условный рефлекс как 

универсальный приспособительный механизм в животном мире. 

Обучение, его виды. Физиологическая основа и правила выработки 

условных рефлексов (УР). Стадии формирования УР. 

Классификация УР. Механизм замыкания УР. Современные 

представления о механизмах замыкания временной связи. 



Торможение УР, его виды. Внешнее торможение и его виды. 

Запредельное торможение и его механизм. Угасательное и 

дифференцировочное торможение. Условный тормоз. Теория 

локализации и механизм внутреннего торможения. Роль корково-

подкорковых и корково-корковых связей в процессах иррадиации и 

концентрации возбуждения. Локализация функций в коре больших 

полушарий. Методы изучения локализации функций. Понятие о 

проекционных и ассоциативных зонах в коре больших полушарий. 

Регулирование уровня бодрствования. Теории сна. 

Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. 

Бодрствование и ретикулярная формация ствола мозга. Фазы сна: 

медленноволновой сон, парадоксальный сон. 

Электроэнцефалографическая характеристика медленноволнового 

сна и парадоксального сна. Гипотезы о биологическом и 

физиологическом значении парадоксального сна. Учение 

И.П.Павлова об анализаторах. Структура анализатора. 

Периферический и центральный анализ и синтез сигналов внешнего 

мира. Типы ВНД человека и животных, их физиологическая 

характеристика. Четыре основных типа ВНД. Способы определения 

типов нервной системы животных и типологических особенностей 

человека. Основы патофизиологии ВНД. Экспериментальные 

неврозы, их физиологическая характеристика. Типы ВНД и неврозы. 

Кортико-висцеральная патология. Алкоголь и патология ВНД. 

Учение И.П.Павлова о первой и второй сигнальных системах. 

Речевая функция – новый принцип деятельности больших 

полушарий головного мозга. Элементарная рассудочная 

деятельность животных, ее определение и методы исследования. 

Способность к экстраполяции и другие формы поведения у 

различных представителей таксономических групп. Темы 

лабораторных занятий Итоговое занятие. Проверка теоретических 

знаний и навыков решения ситуационных задач по разделу 

«Интегративные функции организма» 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Физическая 

культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

1. Социально-биологические основы физической культуры. 

: Цель и задачи физической культуры. Основные понятия и 

термины, Виды физической культуры. Социальная роль 

физической культуры и спорта. Физическая культура студента. 

Организм как единая саморегулирующаяся система. Основные 

системы организма. Функциональные изменения в организме 

при физических нагрузках. 

 

2. Психофизиологические основы учебной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Основы здорового образа жизни 

студентов.: Психофизиологические характеристики 

интеллектуальной деятельности. Работоспособность и влияние 

на нее различных факторов. Средства физической культуры в 

обеспечении работоспособности студента. Здоровье человека 

как ценность, компоненты здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье. Здоровый образ жизни, его составляющие. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 



 

3. Педагогические основы физического воспитания. Основы 

общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка.: Методические принципы физической культуры. 

Средства и методы физической культуры. Основы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Понятия общей и 

специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. 

Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 

Физические нагрузки и их дозирование. 

 

4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий. 

Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности самостоятельных занятий избранным видом 

спорта. 

 

5. Самоконтроль занимающихся физической культурой и 

спортом.: Виды контроля при занятиях физической культурой и 

спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за физическим 

развитием, функциональным состоянием организма, 

физической подготовленностью. 

 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.: 
Определение понятия ППФП. Задачи. Основные факторы, 

определяющие ее содержание. Средства ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе. 

 

7. Организационно-методические основы ГТО.: История 

развития ВФСК ГТО. История ГТО в Кузбассе. Методические и 

организационные основы ГТО. Организация и формы ВФСК 

ГТО в вузе. 

 

8. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста.: Роль физической культуры в 

профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Производственная физическая культура, ее цель, задачи, 

методические основы. Производственная физическая культура в 

рабочее время. Физкультура и спорт в свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры. 

 

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Развитие физической культуры и 

спорта в Кузбассе.: Понятие «спорт». Массовый спорт. Спорт 

высших достижений. Студенческий спорт. Студенческие 

спортивные соревнования. Основные спортивные организации. 

Виды спорта, культивируемые в Кузбассе. Массовые 

спортивные мероприятия. Олимпийские чемпионы Кузбасса. 

2. Частные методики 

оздоровительной 
1. Структура и содержание занятий программ аэробной 

направленности.: Тренировочные программы, основанные на 



физической культуры. использовании видов двигательной активности аэробной 

направленности. классическая аэробика. танцевальная аэробика. 

Степ-аэробика. Аэробика циклического характера. Аэробика со 

скакалкой. 

 

2. Структура и содержание занятий программ, 

направленных на развитие гибкости.: Пилатес, калланетика. 

Фитбол-аэробика. 

 

3. Структура и содержание занятий программ силовой 

направленности.: Общее понятие о тренировочных 

программам силовой направленности. Силовые вида аэробики. 

Упражнения с собственным весом. Упражнения с внешним 

отягощением. 

 

4. Структура и содержание программ с использованием 

восточных оздоровительных гимнастик и боевых искусств.: 

Ци-гун. Йога. Ушу. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы философии, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Уметь: Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив; 

способность и готовность к участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Исторические 

типы 

философии 

Философия Древнего Востока: Генезис философии, социально-

исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 

Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения философии. 

Философия и миф: становление философии в культуре древних 

цивилизаций. Специфика философской традиции древней Индии, ее 

культурно-мировоззренческие основания. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 

идеи и категории. Особенности философской мысли древнего Китая, ее 

рационально-практическая направленность. Традиционные 

философские учения Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 

Проблемное поле и категориальный аппарат древнекитайской 

философии. Место и роль древневосточной философии в исторической 

динамике культуры.  

 

Античная философия: Основные черты античной философии, ее роль 

в преодолении мифологического сознания и формировании 

теоретического знания. Этапы развития античной философии. 

Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Диалектика в философии Гераклита Эфесского. Пифагореизм. 

Философская школа элеатов. Зарождение античного материализма в 

лице натурфилософии и атомизма; субъективного идеализма в лице 

софистов и античного скептицизма; объективного идеализма в лице 

Платона и неоплатоников. Система Аристотеля как вершина античной 

философской мысли. Эпикур, стоики, киники в решении проблем 

соотношения необходимости и свободы в жизни отдельного человека, 

истории в целом, их понимание смысла жизни.  

 

Философия средневековья: Возникновение и периодизация 



средневековой философии. Специфика средневековой культуры. 

Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 

супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 

тела, провиденциализм и эсхатологизм. Разработка христианской 

догматики в ранней средневековой философии (апологетика, 

патристика). Патристика как начальный этап развития средневековой 

философии. Необходимость апологетики. Соотношение разума и веры в 

философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр). 

Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии 

(номинализм, реализм, концептуализм). Систематизация схоластики в 

философии Фомы Аквинского.  

 

Философия Возрождения: Антропоцентризм, гуманизм, 

натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы 

человеческой индивидуальности. Реформация и философия. Утопии как 

ранние формы ненаучного прогнозирования Возрождения (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

 

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII 

вв.): Научная революция XVII века и ее влияние на философию. 

Механицизм как мировоззрение и методология. Философия эмпиризма 

Ф.Бэкона как программа новоевропейской экспериментальной науки. 

Ф.Бэкон о типах ученых, его учение об «идолах» познания. 

Материалистический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея 

«естественных прав» человека и концепции «общественного договора» 

(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Субъективно-идеалистический 

вариант сенсуализма: Дж. Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель 

новоевропейского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 

Декарта. Ра-ционализм и пантеистический материализм Б.Спинозы, его 

учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница. Эпоха Просвещения и 

немецкий идеализм как этап в развитии новоевропейской философии. 

Принцип суверенности разума и критика предрассудков. 

Революционные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) и 

основные достижения материалистической философии XVIII вв. (К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Проблема свободы, прогресса и 

закономерностей истории в философской мысли немецких 

просветителей (К. Лессинг, И. Гердер).  

 

Немецкая классическая философия: Немецкая классическая 

философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 

Особенности и достижения немецкой классической философии. Идея 

«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 

Трансцендентальный идеализм И.Канта. Обоснование агностицизма. 

Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 

Объективно-идеалистическая система Г. Гегеля и его диалектический 

метод. Панлогизм, универсализм, теологизм гегелевской философии. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на 

происхождение религии.  

 

Философские направления ХХ века: Специфика классического и 

неклассического типов философствования: сравнительный анализ. 



Основные направления и школы неклассической философии. 

Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в западной 

философии 19-20 вв. Волюнтаризм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Трансформация традиций классического 

наследия в марксистской философии. Философия К.Маркса и проблема 

«отчуждения». Концепция исторического процесса в философии 

марксизма. Гуманистические и утопические элементы в философии 

К.Маркса. Аналитическая программа и исторические формы 

позитивистской философии (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и развитие 

позитивизма как философии науки. Неопозитивизм, постпозитивизм и 

лингвистическая философия в определении критериев научной истины. 

Феноменология и философия экзистенциализма. Христианский 

экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты «экзистенциального 

видения» мира. Экзистенциализм в XX веке: основные направления, 

категории и проблемы. Герменевтика и ее роль в философии. 

Структурализм и постструктурализм. Религиозная философия в 

контексте современной европейской культуры. Социокультурная 

ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в философии. 

 

Русская философия: этапы и проблематика: Особенности русской 

философии как отражение характеристик национального самосознания 

и культуры. Русская философия XIX века между западничеством и 

славянофильством. Философия русской национальной самобытности. 

Русский утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 

Всеединства» Вл. Соловьева. Русская философия «серебряного века». 

Пути и особенности развития русской философии. Становление 

философской мысли на Руси, ее истоки. Историософия П. А. Чаадаева. 

Западничество как течение общественно-политической и философской 

мысли, его направления: либеральное и революционно-

демократическое. Славянофильство: идеи и этапы развития. Философия 

В. С. Соловьева. Задача «великого философского синтеза», 

историософская теория «богословского процесса», теократическая 

утопия, философская доктрина всеединства. Философия творчества Н. 

А. Бердяева. Философия русского космизма. Процессы демократизации 

на постсоветском пространстве и перспективы развития философского 

дискурса.  

Общая 

философия 

(основные 

философские 

проблемы) 

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его 

структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 

теоретическая форма мировоззрения. Предмет и структура философии. 

Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 

Специфика философского знания. Классификация философских учений. 

Основные направления философии: материализм и идеализм. 

Диалектика – метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). 

Рационализм – иррационализм. Субъективизм – объективизм. 

Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм. Экзистенциализм 

– социализм – гуманизм. Философия как форма самосознания культуры 

и особая наука. Соотношение философии и науки и других видов 

духовной деятельности. Функции философии. 

 



Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие 

– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 

«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 

Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как 

первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 

субстанциальной природы мира. Движение как атрибут материи. 

Пространство и время в истории философии и естествознании. 

Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии 

объективного мира и познания. Основные законы диалектики, их 

специфика. Категории диалектики. Синергетика как одно из ведущих 

направлений современной науки и новая концепция развития. 

 

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о 

душе. Материалистические и идеалистические трактовки сущности 

сознания. Идеальность сознания. Концепции идеального в 

отечественной философии: информационно-личностная (Д.И. 

Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Отражение как всеобщее 

свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе. 

Сознание человека и психика животных. Сознание и мышление. 

Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая природа 

сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 

сознания, его биологические и социальные предпосылки. Структура 

сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание. 

 

Теория познания. Специфика научного познания: Гносеологические 

проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 

и объекта познания, познавательных отношений. Познавательные 

способности человека: чувственный и рациональный этапы познания. 

Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного 

познания. Формы рационального познания: понятие, суждение, 

умозаключение. Классическая концепция истины: соответствие и 

согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 

абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 

истины. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Виды 

практики. Догматизм и релятивизм в познании. Научное и вненаучное 

знание. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, 

знание. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в 

научном познании. Методы познания. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и 

эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 

абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, 

математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория. 

Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии 

роста научного знания. 

 

Социальная философия: Общество как система и его структура. 

Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 

общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 

общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 

жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 

структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 



основные подходы к выделению общественных групп. Социо-

этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 

Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-

исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 

Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории 

и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 

микросоциальная общность. Политическая подсистема общества. 

Государство, партии, общественные организации и движения, церковь, 

бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные режимы 

в современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 

сознание и общественное бытие. Формы и уровни общественного 

сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание. 

Общественная психология и общественная идеология. Политическое, 

правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание. 

 

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники 

и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в 

понимании источников общественного развития. Мифологические 

воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем” 

Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории. 

Традиции Просвещения/И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/. 

Критика “идеи прогресса”. Свобода и необходимость в истории. 

Формационная и цивилизационная версии исторического процесса. 

Линейные классификации в истории /христианская традиция, 

концепция Просвещения, Формационный подход и теории 

экономических стадий/. Витальные классификации /О. Шпенглер, 

А.Тоинби, Н. Данилевский./ Структуралистские типологии. 

 

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 

ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 

(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 

существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 

социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 

Деятельность как специфическая форма бытия человека: 

характеристика, структура и формы. Потребности как мотивационная 

основа деятельности человека. Структура потребности. Социальные 

установки и ценностные ориентации в деятельности человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Содержание и соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 

детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 

свободы. 

 

Аксиология: Понятие ценности. Природа ценностей и их 

классификация. Нравственно-эстетические и религиозные ценности. 

Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие 

морали. Структура и функции морали. Эстетические ценности и их 

модификация. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

Искусство как выражение эстетических ценностей. Категории 

прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического 

и комического в искусстве. . Религия как социальное явление. 



Социальные функции религии. Религиозное сознание. Изменение форм 

религиозности как смена ценностных ориентаций. Политеизм и 

монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и религиозная 

веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские ценности 

 

Глобальные проблемы современной цивилизации и пути её 

сохранения: Глобализация как выражение особенности современного 

этапа исторического развития. Всеобщие масштабы техногенной 

цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности, их причины, условия появления 

и возможные варианты их решения. Основные глобальные проблемы: 

сохранение мира, преодоление экологического кризиса, смягчение 

демографической ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии 

будущего человечества (прогнозы Римского клуба. Концепция 

коэволюции общества и природы. Программа устойчивого развития. 

Идеи космических перспектив развития общества). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитнес» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

ФИТНЕС 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками.: Формирование умения студентов 

правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в 

движении. Беговые серии. 

 

Выполнение физических упражнений, способствующих общему 

оздоровлению организма.: Комплексы физических упражнений, 

способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

 

Воспитание выносливости.: Применение средств физической культуры, 

направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение 

беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию выносливости. 

 

Воспитание силы.: Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения 

на формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса. 

 

Воспитание гибкости.: Выполнение упражнений с большой амплитудой. 



Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др. 

 

Воспитание координационных способностей.: Набор двигательных 

простейших элементов и упражнений, составление их в связки, 

комбинации, комплексы. 

 

Сдача контрольных и нормативных требований.: null 

 

Воспитание двигательной памяти.: Применение средств физической 

культуры, направленных на воспитание у студентов двигательной памяти. 

Упражнения, выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами. 

 

Воспитание внимания.: Применение средств физической культуры, 

направленных на воспитание у студентов внимания. Упражнения по 

сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. 

 

Методика обучения гимнастике.: Выполнение общих развивающих 

упражнений в движении, на месте. 

 

Обучение упражнениям на гимнастических снарядах.: Обучение 

упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине. 

Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 

Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине).  

 

Изучение базовых шагов аэробики.: Составление комбинаций по 

аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов упражнений, 

расчет расхода энергии и калорийности питания.  

 

Использование нетрадиционных методов обучения на занятиях 

физической культурой в вузе.: Использование метода модерации, 

«открытое пространство». Составление комплексов упражнений на 

заданную тему.  

 

Сдача контрольных нормативов. : null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Флористическое разнообразие Кемеровской области» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы составления научных отчетов и правила их оформления, основные 

методы сбора полевого материала; фундаментальные положения биологической 

организации растений; значение растений для биосферы и человечества; основные 

признаки таксонов; правила наименования и соподчинения систематических групп в 

соответствии с Международным кодексом номенклатуры; значение биологического 

многообразия для биосферы и человечества; методы описания наблюдения, 

классификации биологических объектов 

Уметь: выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный 

объект; аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами биологического разнообразия; осуществлять выбор способа анализа и 

представления полученной информации в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками описания и анализа флоры Кемеровской области, навыками работы с 

определителями; информацией о систематическом строении объекта; навыками 

эффективной организации индивидуального информационного пространства 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Физико-географический 

очерк Кемеровской 

области 

Физико-географический очерк Кемеровской области: 
Географическое положение, рельеф, гидрографическая сеть, 

почвы Кемеровской области. Климат области. Сезоны года. 

Осадки, тепловой режим, вегетационный период. 

Варьирование почв, климата по орографическим районам 

области.  

Характеристика флоры 

Кемеровской области 

Анализ флоры.: Определение понятия «флора». Общая 

характеристика флоры: количество видов и семейств; объем 

отделов высших растений, споровые и семенные растения. 

Биоморфологический анализ флоры. Основные жизненные 

формы: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, 

полукустарнички, многолетние и однолетние травянистые 

растения. Экологический анализ флоры. Экологические 

группы растений, встречающиеся на территории области: 

мезофиты, ксерофиты, гигрофиты, гидрофиты. 

Фотоавтотрофные, гетеротрофные (сапрофиты, паразиты), 

миксотрофные (полупаразиты, хищники, симбионты) 

растения. 

 

Ресурсные растения области.: Дикорастущие ресурсные 

растения (ягодные, технические, кормовые, медоносные, 

лекарственные, пищевые). Группы ресурсных растений, их 

характеристика и представители. 

 



Культурные растения области.: Пищевые, кормовые, 

декоративные растения. Полевые, огородные, садовые 

культуры, их распространение на территории области. 

Группы культурных растений, их характеристика и 

представители. 

Характеристика 

растительности 

Кемеровской области 

Древесная растительность: Общая характеристика 

растительности. Определение понятия «растительность». 

Общая характеристика растительности: зональная, 

азональная. Вертикальная поясность. Определение 

фитоценоза. Состав фитоценозов (флористический, состав 

жизненных форм и экологических групп, виды - 

эдификаторы и доминанты). Структура фитоценозов: степень 

сомкнутости, ярусность, мозаичность. Леса области. Общая 

характеристика. Распространение на территории области. 

Основные типы лесов: хвойные и лиственные. 

Светлохвойные (сосновые и лиственничные) и темнохвойные 

(кедровые, пихтовые, еловые) леса. Темнохвойная горная и 

равнинная тайга, черневая тайга. Широко-лиственные 

(реликтовые липовые леса) и мелколиственные (березовые и 

осиновые колки, тополевые и ивовые) леса. Смешанные леса. 

Хозяйственное использование лесов. 

 

Травянистая растительность: Общая характеристика. 

Распространение на территории области и использование 

степи, лесостепи. Луга. Общая характеристика. 

Распространение на территории области. Разнообразие лугов: 

пойменные, низинные, суходольные, альпийские, 

субальпийские. Использование в хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Болотная и тундровая растительность: Болота. Общая 

характеристика. Травяные и моховые болота, их 

распространение на территории области и использование. 

Высокогорные тундры: лишайниковые, кустарничковые, 

травянистые. Общая характеристика. Распространение на 

территории области. Характеристика лесотундры, 

распространение на территории области. 

Влияние человека на 

растительный мир 

Кузбасса и его охрана 

ООПТ Кемеровской области: Основные виды воздействия 

практической деятельности человека на растения. Влияние 

хозяйственной деятельности (лесозаготовки, строительство, 

добыча полезных ископаемых, промышленные предприятия, 

сельское хозяйство, рекреация) на растительный покров 

Кузбасса. Формы охраны природы. Основные меры по 

охране растительных богатств в области. Особо охраняемые 

природные территории области. 

 

Красные книги растений: Красные книги растений и их 

иерархия. Красная книга растений Кемеровской области. 

Охраняемые растения. Статусы редкости. Особенности 

охраны разных групп растений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фундаментальные основы физиологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные пути развития физиологии сердца; принципы строения и 

функционирования клеточных структур (органоидов и мембран); основные законы, 

лежащие в основе функционирования клеток; виды транспорта веществ через 

биологические мембраны ; правила работы на лабораторном оборудовании 

Уметь: применять основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых 

систем; выявлять специфику строения различных специализированных клеток в связи с 

выполняемой функцией; вскрывать физико-химические механизмы жизнедеятельности и 

закономерности функционирования клетки; эксплуатировать современное оборудование 

при выполнении лабораторных исследований по оценке функционального состояния 

организма 

Владеть: основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем; физиологической терминологией начальными навыками лабораторного 

эксперимента; современными методами исследования в физиологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Физиология 

клетки 

Строение и функциональные системы клетки: Лекция 1. Общие 

представления о структуре клеток. Мембранные образования клеток, 

цитоплазма и ее органеллы, ядро, ядерная мембрана, ядрышки и 

образование рибосом. Сравнение животной клетки с доклеточными 

формами жизни. Эндоцитоз – захват веществ клеткой. Гидролиз 

чужеродных веществ, поступающих в клетку путем пиноцитоза и 

фагоцитоза. Роль лизосом. Синтез и образование структур клетки с 

помощью эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи. 

Извлечение энергии из питательных веществ. Роль митохондрий. 

 

Транспорт веществ через биологические мембраны: Лекция 2. 

Современные представления о структуре биологических мембран. Липиды 

и белки мембран. Динамика и подвижность мембранных компонентов. 

Физическое состояние и фазовые переходы липидов в мембране. 

Физические и физико-химические свойства мембран. Искусственные 

мембраны. Пути перемещения веществ без специфического переносчика. 

Диффузия через мембрану клетки. Свободная диффузия жирорастворимых 

веществ. Пути перемещения веществ при помощи специфических 

переносчиков. Мембранные каналы. Потенциалзависимые и 

потенциалнезависимые каналы. Подвижные и фиксированные 

переносчики (ионофоры). Активный транспорт веществ в клетках. 

Свойства си-стем активного транспорта. Компоненты систем активного 

транспорта. Системы активного транспорта ионов. Первичный активный 

транспорт. Вторичный активный транспорт (симпорт и антипорт). 



Активный транспорт через клеточные пласты. Практическая работа 1. 

Многообразие биологических мембран. Механизмы пассивного и 

активного транспорта. Практическая работа 2. Понятие о 

многомембранных системах. Механизмы всасывания в желудочно-

кишечном тракте. Механизм секреции. Практическая работа 3. Обмен 

жидкости через стенку кровеносного капилляра. Механизмы выделения 

веществ почками. Механизм газообмена в легких.  

 

Механизмы биоэлектрогенеза и его роль возбуждении.: Лекция 3. 

Возникновение потенциала покоя. Равновесный потенциал. Уравнение 

Нернста. Стационарный потенциал покоя. Уравнение стационарного 

потенциала Гольдмана-Ходжкина-Каца. Возникновение потенциала 

действия. Изменение условия генерации ЭДС при действии раздражи-теля. 

Расчет натриевого потенциала. Динамика мембранного потенциала и 

электропроводности клеточной мембраны при возбуждении. 

Бездекрементое распространение возбуждение по возбудимой мембране. 

Сальтаторное проведение нервного импульса. Синаптическая передача. 

Практическая работа 4. Сравнительный анализ механизма 

биоэлектроегенеза для различных клеток (нейроны, мышечные клетки - 

гладкая, поперечно-полосатая сердечная и скелетная). Практическая 

работа 5. Определение ?-потенциала эритроцитов. 

 

Механизмы преобразования информации в рецепторах: Лекция 4. 

Механизмы преобразования информации в рецепторах Понятие 

кодирования и некоторые особенности кодирования информации в 

рецепторных аппаратах. Физиология отдельных сенсорных систем. 

Гормональная рецепция. Практическая работа 6. Зрительная и слуховая 

сенсорные системы. Механизм работы. Практическая работа 7. 

Хемосенсорные системы. Практическая работа 8. Гормональная рецепция. 

Механизмы регуляции уровня гормонов в крови. Практическая работа 9. 

Коллоквиум "Физиология клетки" 

Жидкие 

среды 

организма 

Кровь как внутренняя среда организма. Физико-химические свойства 

крови.: Лекция 1. Внутренняя среда организма. Гомеостаз, основные 

физиологические константы и механизмы их регуляции. Основные 

функции крови. Осмотическое и онкотическое давление. Функциональные 

системы, обеспечивающие постоянство осмотического давления и 

кислотно-основного состояния крови. Состав и функции белков крови. 

Гематокрит. Буферные системы крови. 

 

Кровообращение: Лекция 2. Система кровообращения, строение, 

функции (круги кровообращения). Движение крови по сосудам. Основные 

гемодинамические характеристики. Анатомия и морфология сердца. 

Основные свойства сердечной мышцы (возбудимость, автоматия, 

проводимость). Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. 

 

Форменные элементы крови. Эритроциты. Лейкоциты.: Лекция 3. 

Строение, количество, методики подсчета, функции. Гемоглобин, 

строение, свойства, количество в крови, методики определения. 

Соединения гемоглобина. Цветовой показатель крови. Скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) и факторы, влияющие на нее. Понятие об эритроне. 

Гемолиз, его виды. Физиологический эритроцитоз, условия и механизмы 



его развития. Нервная и гуморальная регуляция эритропоэза. Лейкоциты, 

их виды, количество, методики подсчета. Понятие о лейкоцитозе и 

лейкопении. Лейкоцитарная формула. Функция различных видов 

лейкоцитов. Физиологический лейкоцитоз, условия и механизмы его 

развития. Нервная и гуморальная регуляция лейкопоэза. Практическая 

работа 10. Техника взятия крови из пальца. Приготовление и окраска 

мазков для определения ретикулоцитов и лейкоцитов. Практическая 

работа 11. Различные методы определения количества эритроцитов, 

концентрации гемоглобина, СОЭ, гематокрита в крови. Их 

физиологическое значение. Практическая работа 12. Определение 

количества лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Физиологическое 

значение. Практическая работа 13. Неспецифическая и специфическая 

резистентность организма. Практическая работа 14. Изменения состава и 

свойств крови при различных состояниях. 

 

Гемостаз. Группы крови.: Лекция 4. Процесс свертывания крови (А.А. 

Шмидт) и его значение. Основные факторы гемостаза (тканевые, 

плазменные, тромбоцитарные, эритроцитарные, лейкоцитарные). Фазы 

свертывания крови. Фибринолиз. Роль сосудистой стенки в регуляции 

свертывания крови и фибринолизе. Свертывающая, противосвертывающая 

и фибринолитическая системы крови. Регуляция гемостаза. Явление 

агглютинации. Понятие об агглютининах, агглютиногенах и гемолизинах. 

Совместимость различных групп крови. Принцип и методика определения 

групп крови. Система резус, резус – конфликт. Практическая работа 15. 

Тромбоциты. Строение, функции. Биологическая роль. Практическая 

работа 16. Системы свертывания крови. Механизм. Биологическая роль. 

Практическая работа 17. Определение групп крови и резус фактора.  

 

Лимфатическая система.: Лекция 5. Состав, и образование лимфы. 

Система лимфатических сосудов. Функции и строение лимфатических 

узлов. Основные функции лимфы. Практическая работа 18. Коллоквиум 

"Жидкие среды организма" 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Циклические виды спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Легкоатлетическая 

подготовка 1/1 

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 

упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 

захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 

Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 

приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки. 

 

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 

команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 

Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 

старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 

коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 

«переключениями» на дистанции 100 – 150 м.  

 

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 

невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 

60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 

Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 

сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 



«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 

команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 

при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 

скорости. 

 

Совершенствование техники бега на средние и короткие 

дистанции.: Использование специальных упражнений. 

Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 

беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 

контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 

скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 

Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 

зачетных требований на средние и короткие дистанции.  

 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 

подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием 

рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 

одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 

мягком грунте. 

 

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 

перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 

ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 

длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 

Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 

Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная подготовка 

1/1 

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 

смазка лыж. : Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для 

занятий по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), 

установка креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к 

занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в 

зависимости от метеорологических условий и состояния снега.  

 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах.: Строевая стойка с 

лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 



Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 

группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком.  

 

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 

лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 

лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 

ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 

скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 

руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 

лыжами. 

 

Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 

специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 

Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 

ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 

неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 

Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 

плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах.  

 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и 

овладение тактикой использования способов передвижения на 

лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 

дистанции соревнований. : Воспитание физических качеств 

лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 

при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 

равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 

сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 

нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 

Стрелковая 

подготовка 1/1 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой 

стрельбе.: Требования безопасности перед началом занятий, во 

время занятий, в аварийных ситуациях, по окончании занятий 

 

Общие сведения об устройстве мелкокалиберной винтовки СМ 

- 2.: Особенности конструкции, регулируемые узлы и 

механизмы.Масса и комплектация винтовки. 

 

Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из 

малокалиберного оружия ТОЗ – 12 лежа, с упора без патронов. 

Дистанция 25 м.: Приёмы стрельбы из стрелкового оружия 

включают: изготовку, прицеливание, спуск курка и организацию 

дыхания при стрельбе. 

 



Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения 

лежа с упора с патронами. Дистанция 50 м.: Совершенствование 

элементов техники стрельбы: положение туловища, ног, рук, 

правильным захватом и удержанием оружия; правильное 

прицеливание; управление спуском; распределение мышечных 

усилий. 

 

Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения 

лежа с упора с патронами. Дистанция 50 м.: Проверка 

изученных элементов техники стрельбы на результат. 

Легкоатлетическая 

подготовка 1/2 

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 

упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 

захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 

Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 

приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки. 

 

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 

команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 

Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 

старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 

коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 

«переключениями» на дистанции 100 – 150 м.  

 

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 

невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 

60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 

Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 

сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 

«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 

команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 

при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 

скорости. 

 

Совершенствование техники бега на средние и короткие 

дистанции.: Использование специальных упражнений. 

Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 

беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 

контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 

скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 

Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 

зачетных требований на средние и короткие дистанции.  

 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 

подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием 

рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 

одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 



мягком грунте. 

 

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 

перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 

ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 

длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 

Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 

Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная подготовка 

1/2 

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 

смазка лыж. : Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для 

занятий по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), 

установка креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к 

занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в 

зависимости от метеорологических условий и состояния снега.  

 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах.: Строевая стойка с 

лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 

группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком.  

 

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 

лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 

лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 

ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 

скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 

руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 

лыжами. 

 

Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 

специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 

Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 

ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 

неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 

Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 

плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах.  



 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и 

овладение тактикой использования способов передвижения на 

лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 

дистанции соревнований. : Воспитание физических качеств 

лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 

при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 

равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 

сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 

нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 

Стрелковая 

подготовка 1/2 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой 

стрельбе.: Требования безопасности перед началом занятий, во 

время занятий, в аварийных ситуациях, по окончании занятий 

 

Общие сведения об устройстве мелкокалиберной винтовки СМ 

- 2.: Особенности конструкции, регулируемые узлы и 

механизмы.Масса и комплектация винтовки. 

 

Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из 

малокалиберного оружия ТОЗ – 12 лежа, с упора без патронов. 

Дистанция 25 м.: Приёмы стрельбы из стрелкового оружия 

включают: изготовку, прицеливание, спуск курка и организацию 

дыхания при стрельбе. 

 

Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения 

лежа с упора с патронами. Дистанция 50 м.: Совершенствование 

элементов техники стрельбы: положение туловища, ног, рук, 

правильным захватом и удержанием оружия; правильное 

прицеливание; управление спуском; распределение мышечных 

усилий. 

 

Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения 

лежа с упора с патронами. Дистанция 50 м.: Проверка 

изученных элементов техники стрельбы на результат. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Цитология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы транспорта молекул и ионов через клеточные мембраны, функции 

клеточных мембран; основные пути энергетического и пластического обменов в клетках 

растений и животных; свойства генетического кода; основы процессов матричного 

синтеза; фазы клеточного цикла и типы деления клеток; молекулярные механизмы 

управления клеточным циклом; молекулярные процессы, связанные с формированием и 

разрушением микротрубочек, микрофиламентов, промежуточных филаментов; механизмы 

движения и изменения формы клеток, формирования межклеточных контактов; основные 

закономерности структурной организации клеток с позиции единства строения и 

функции; особенности устройства различных микроскопов и микроманипулятора 

Уметь: готовить и микроскопировать препараты клеток растений, животных, грибов с 

использованием сухих систем биологического микроскопа; объяснить свойства 

полупроницаемости и избирательности клеточных мембран, механизмы специфического, 

неспецифического эндоцитоза и трансцитоза; объяснить механизмы субстратного, 

окислительного и фотофосфорилирования; объяснить участие различных клеточных 

структур в механизмах гомеостатической регуляции, хранении, передачи и реализации 

наследственной информации 

Владеть: навыками идентификации клетки в состоянии плазмолиза и лизиса; навыками 

описания цитологических препаратов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическая генетика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы экологической генетики; понимает важность системы биоиндикации для 

оценки мутационного груза и охраны здоровья ; принципы составления научных отчетов и 

правила их оформления; экологическую роль генетически активных факторов в биосфере, 

их медицинское и хозяйственное значение 

Уметь: использовать теоретические и практические биологические знания в жизненных 

ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной 

деятельности; осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; охарактеризовать роль экологической генетики в медицине, охране 

природы и хозяйственной деятельности человека 

Владеть: навыками эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; представлениями об основных закономерностях развития экологической 

генетики, ее перспективных направлениях, возможных последствиях применения новых 

технологий; экологической грамотностью; чувством ответственности за принятые 

решения; навыками защиты от неблагоприятного воздействия генетически активных 

факторов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Структура и 

методы 

экологической 

генетики 

Структура и методы экологической генетики: Содержание и 

структура экологической генетики. История становления 

экологической генетики. Генетические подходы и экологические 

отношения. Эколого-генетические модели. История изучения 

мутаций и мутационного процесса 

Мутации и 

факторы 

мутагенеза 

Мутации и факторы мутагенеза: Классификация типов мутаций. 

Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Спонтанный и 

индуцированный мутагенез Физические факторы мутагенеза. 

Особенности радиационного мутагенеза. Химические факторы 

мутагенеза. Особенности химического мутагенеза. 

Генетический 

мониторинг 

Генетический мониторинг: Тест-объекты для выявления 

мутагенов Тест-системы для выявления мутагенов Генетический 

мониторинг природных популяций Экологическая генетика и 

молекулярная медицина  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическая физиология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности взаимодействия «организм-среда» и основные свойства, 

роль и последствия антропогенного воздействия на живую природу и окружающую 

человека среду; правила работы на лабораторном оборудовании; теоретические основы и 

базовые представления принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов, механизмов гомеостатической регуляции 

Уметь: применять основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых 

систем; использовать знания о механизмах гомеостатической регуляции; эксплуатировать 

современное оборудование при выполнении лабораторных исследований в экологической 

физиологии 

Владеть: комплексом лабораторных методов исследований; современной аппаратурой и 

оборудованием для выполнения физиологических исследований; современными знаниями 

в области физиологических процессов, обеспечивающих адаптацию животных к среде 

обитания; пониманием общих принципов физиологической стратегии адаптации и 

возможности использования этих знаний в решении практических задач; современными 

методами исследования в экологической физиологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Экологическая 

физиология 

животных 

Введение в предмет: Содержание лекционного курса Введение в курс 

экологической физиологии. Предмет физиологии Связь экологии и 

физиологии в процессе эволюции. Методы эколого-физиологических 

исследований. Экологические факторы внешней среды (абиотические, 

биотические и биогенные) и их действие на живой организм. 

Физические факторы, понятие о лимитирующих факторах внешней 

среды, пределах толерантности, экологические особенности кривых 

толерантности, физиологические ограничения экологических 

адаптаций. Функциональные и поведенческие механизмы 

взаимодействия организмов с окружающей средой. Виды 

жизнедеятельности. Уровни изучения физиологических процессов 

Темы практических занятий Основные разделы экологической 

физиологии. Методы исследования. Место и значение экологической 

физиологии среди физиологических наук. 

 

Природные факторы среды и их влияние на организм: Содержание 

лекционного курса Свет как экологический фактор. Биологическое 

действие различных участков спектра солнечного излучения. Свет и 

биологические ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

Температура как экологический фактор. Влияние температуры на 

жизненные процессы. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные 

организмы. Стратегии теплообмена. Вода и минеральные соли. Сухие 



биотопы и аридные зоны. Кислород как экологический фактор. 

Газообмен в водной среде. Газообмен в воздушной среде. Воздушная 

среда и метеорологические факторы. Давление и магнитное поле земли. 

Почва. Темы практических занятий Природные факторы среды и их 

влияние на организм. Температура как экологический фактор. Вода и 

минеральные соли. Кислород как экологический фактор. Свет как 

экологический фактор. Свет и биологические ритмы. Физиологическая 

регуляция сезонных явлений. 

 

Учение о физиологических адаптациях: Содержание лекционного 

курса Определение, методы исследования и классификация 

физиологических адаптаций. Адаптивная роль органного и тканевого 

гомеостаза. Механизмы физиологических адаптаций. Условные 

рефлексы и привыкание в процессе адаптации. Следовые реакции и 

память в формировании физиологических адаптаций. 

Нейрогуморальные механизмы следовых реакций и «вегетативной 

памяти». Фенотипические адаптации и их онтогенетическое 

формирование. Генетические адаптации и эколого-физиологическая 

специализация вида. Сложные формы физиологических адаптаций. 

Пределы адаптационных возможностей организма и «цена» адаптации. 

Темы практических занятий Определение. Механизмы. Средовые 

реакции и привыкание 

 

Изменение основных функций организма, возникающих в процессе 

физиологических адаптаций (на примере зимней спячки): 
Содержание лекционного курса Кровь и ее функции в организме. 

Дыхательная функция крови. Свертывание крови и гомеостаз. 

Сердечнососудистая система. Система дыхания в процессе адаптации. 

Выделительная система и водно-солевой обмен. Скелетная 

мускулатура. Локомоция. Энергетический обмен. Эколого-

физиологические особенности питания, пищеварительной деятельности 

и пищеварения. Приспособительные особенности лактационной 

функции. Темы практических занятий Различные примеры 

физиологических адаптаций. 

 

Связи между организмами и физиология популяции.: Содержание 

лекционного курса Групповые реакции животных. Пространственная 

структура популяций и типы ее организации. Групповое поведение 

млекопитающих. Стадные отношения. Регуляция численности 

популяции. Темы практических занятий Групповые реакции животных. 

Пространственная структура популяций и типы ее организации. 

Групповое поведение млекопитающих. Стадные отношения. Регуляция 

численности популяции. 

Экологическая 

физиология 

человека 

Экологическая физиология нервных и мышечных структур: 
Содержание лекционного курса Клеточная физиология. Обмен веществ 

между клеткой и окружающей средой. Физиология возбудимых тканей. 

Механизм возникновения возбуждения. Общая физиология нервной 

системы. Экологическая физиология мышечной системы. Гиподинамия 

и экологические предпосылки ее развития в современном техногенном 

обществе. Темы практических занятий Знакомство с методиками 

физиологических исследований, изучение функциональных свойств 



органоидов клетки. Оценка функционального состояния нервно-

мышечной системы студентов, экологические и социальные 

последствия гиподинамики. 

 

Современные проблемы сенсорной экологии: Содержание 

лекционного курса Современные проблемы сенсорной экологии, 

понятие о биосенсорах; понятие о видеоэкологии, аудио- и 

одороэкология. Предмет и задачи сенсорной экологии. Основные 

функции сенсорных систем. Темы практических занятий 

Экологические методы изучения зрительной, обонятельной, 

вестибулярной, соматосенсорной, слуховой сенсорных систем и 

реабилитации человека 

 

Физиология ЦНС и ее роль в экологических адаптациях: 
Содержание лекционного курса Физиология ЦНС и ее роль в 

экологических адаптациях, новые знания о корково-подкорковых 

связях; методы изучения рефлексов. 

 

Экологическая физиология эндокринной системы: Содержание 

лекционного курса Эволюционные особенности развития желёз 

внутренней секреции (ЖВС). Современные представления о гормонах и 

механизмах их действия. Системы эндокринной регуляции. 

Экологические адаптации системы гормональной регуляции 

организмов. Эндокринная система и гормоны. Биологическая роль 

эндокринной системы тесно связана с ролью нервной системы: они 

совместно координируют функции других органов и систем органов. 

Эндокринная система осуществляет свою регуляцию посредством ряда 

веществ — гормонов. Химическая классификация гормонов. Понятие 

об эндокринных железах. органах-мишенях. Темы практических 

занятий Методы оценки эндокринного статуса 

 

Термодинамический подход в экологической физиологии: 
Содержание лекционного курса Понятие о метаболизме, анаболизме и 

катаболизме. 

 

Экологическая физиология пищеварения: Содержание лекционного 

курса Экологические адаптации пищеварительных ферментов, 

проблемы применения БАД и генных продуктов (лекция); принципы 

формирования сбалансированного пищевого рациона (лаб.зан.) 

 

Эволюция водно-солевого обмена и роль почек в экологических 

адаптациях: Содержание лекционного курса Эволюция водно-

солевого обмена и роль почек в экологических адаптациях (лекция); 

освоение методик изучения работы почек (лаб.зан.) Темы практических 

занятий Экологические особенности формирования основного обмена. 

 

Экологическая физиология внутренней среды организма, функции 

крови: Содержание лекционного курса Понятие об интегративных 

(кровь, лимфа и тканевая жидкость) и специализированных (спинно-

мозговая, внутриглазная и т.д.) внутренних жидкостях организма. 

Понятие о гистогематических барьерах. Экологические особенности 

физиологии крови. Экологические адаптации форменных элементов 



крови. Специфические механизмы защиты клеточного гомеостаза. 

Темы практических занятий Определение морфологического состава 

крови на гемато-логическом анализаторе. Методы подсчета форменных 

элементов крови. 

 

Экологическая физиология сердечно-сосудистой системы: 
Содержание лекционного курса Эволюция сердца (двух-, трех- и 

четырехкамерное сердце), анатомия и размеры сердца. Линейная и 

объемная скорость крови. Закон неразрывности струи. Кровоток в 

артериях, распределение давления крови в разных отделах 

артериального русла. Механизмы поддержания давления крови в 

артериальном русле. Понятие о систолическом, диастолическом и 

пульсовом давлении, каковы нормальные величины. Венозное 

давление. Артериальный пульс, его происхождение, скорость 

распространения пульсовой волны. Факторы, обеспечивающие возврат 

крови к сердцу. Капиллярное кровообращение и его особенности. 

Понятие о микроциркуляции, гистогематический барьер. Нервные и 

гуморальные механизмы регуляции кровотока. Сосудо-двигательный 

центр, тонус сосудов. Роль симпатической и парасимпатической 

нервной системы в регуляции сосудов. Экологические особенности 

физиологических адаптаций кровоснабжения органов и тканей в 

различных условиях. Методы измерения кровяного давления. 

Особенности анатомического строения и функции сердечной мышцы, 

волокна Пуркинье. Экологическая физиология системы 

кровообращения. Развитие кровеносной системы в эволюции. 

 

Экологическая физиология дыхательной системы: Содержание 

лекционного курса Эволюция органов дыхания в животном мире. 

Экологические адаптации органов дыхания, понятие о кислородном 

режиме организмов. Легочное и тканевое дыхание, основные этапы 

дыхательного процесса. Нервные и гуморальные механизмы регуляции 

дыхания. Понятие о гипоксии. Механизм вентиляции альвеол 

(инспирация и экспирация). Различают рёберный и брюшной типы 

дыхания. Механизм дыхательных движений. Измерение лёгочных 

объёмов. Анатомическое и функциональное мёртвое пространство. 

Искусственное дыхание. Газообмен в лёгких и перенос газов кровью. 

Транспорт О2 кровью. Регуляция внешнего дыхания. Дыхательные 

центры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные законы, принципы экологии; основы экологии и рационального 

природопользования; правила работы на лабораторном оборудовании 

Уметь: использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; критически анализировать базовую профессиональную 

информацию; использовать теоретические и практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной 

деятельности; эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных 

работ 

Владеть: современными методами исследования в экологии ; экологической 

грамотностью; чувством ответственности за принятые решения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение. 

Аутэкология. 

Предмет и задачи экологии. Структура экологии.: Предмет и 

задачи экологии. Современные определения экологии. Положение 

экологии в системе современных наук. Объекты экологических 

исследований в системе уровней организации живого. Экология как 

наука о надорганизменных биосистемах, их структуре и 

функционировании. Специфика методов экологических 

исследований. Структура экологии. Формирование общей экологии, 

предмет и объекты ее изучения. Частная экология: ландшафтный, 

системный и структурный подходы. Теоретическая и прикладная 

экология. Взаимоотношения и комплексирование экологии с 

другими науками. Актуальность экологических исследований. 

Экологизация естествознания и практической деятельности 

человека. Экологическая литература. 

 

Общие принципы действия экологических факторов на 

организм. Абиотические факторы: Классификация экологических 

факторов. Общие принципы действия факторов на организм. Формы 

воздействия факторов на организмы. Толерантность. Оптимум и 

пессимум. Критические точки. Эврибионтность и стенобионтность. 

Взаимодействие факторов. Лимитирующие факторы. Ведущие и 

фоновые факторы. Правило Либиха. Закон толерантности 

Шелфорда. Свет как абиотический фактор. Составные части 

солнечной радиации. Значение света для автотрофов и 

гетеротрофов. Растения светолюбивые, теневыносливые, 

тенелюбивые. Световой режим. Фотопериодизм. Температура как 

абиотический фактор. Тепловой режим. Адаптации наземных 

растений и животных к изменениям температуры. Правило 



Бергмана. Правило Аллена. Влажность как абиотический фактор. 

Основные показатели влажности (абсолютная и относительная 

влажность, дефицит влажности). Адаптации животных и растений к 

изменению влажности. Экологические группы растений и животных 

по отношению к водному режиму. 

 

Влияние биотических и антропогенных факторов: Влияние 

биотических факторов. Классификация биотических 

взаимодействий и связей. Формы биотических отношений: 

нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, 

мутуализм, собственно "симбиоз", конкуренция, хищничество, 

паразитизм. Изменение абиотических факторов под влиянием 

антропогенных. Качественное и количественное изменение 

химического состава воздуха, почвы, вод. Нарушение водного 

режима. Нарушение параметров радиационного фона. Нарушение 

электромагнитных параметров. Нарушение физических характе-

ристик воздуха, почвенного покрова. Нарушение параметров естест-

венной освещенности. Увеличение звукового и ультразвукового воз-

действия на организмы. Ответные реакции организмов на антропо-

генные факторы на организменном и популяционно-видовом 

уровне. 

Популяционная 

экология. 

Популяционная экология. Основные характеристики и 

структура популяции.: Определение понятия "популяция" в 

экологии и генетике. Структура популяций и основные 

демографические параметры: численность и плодовитость видового 

населения. Плодовитость и семенная продуктивность. Рождаемость. 

Смертность. Пространственная структура популяций. Основные 

типы пространственного распределения особей. Этологическая 

структура популяций. Эффект группы. Характер взаимоотношений 

особей в популяции. Роль системы доминирования-подчинения. 

Ранговые отличия особей. Возрастная структура популяций. 

Абсолютный возраст и возрастное состояние. Возрастная структура 

популяций у растений. Возрастная структура популяций у 

животных. Половая структура популяций. Половой диморфизм. 

соотношение полов. Генетическая структура популяций. 

 

Динамика численности популяций: Темпы и скорость роста 

популяций и условия среды. Динамика численности популяции при 

неограниченных и ограниченных ресурсах. Биотический потенциал. 

Экспоненциальный и логистический рост. Ёмкость среды. 

Плотность насыщения. Стратегии выживания. Типы динамики 

численности и экологические стратегии. Регуляция численности 

(гомеостаз). 

Экосистемная 

экология. 

Основные понятия синэкологии. Структура экосистем.: Развитие 

представлений об основных понятиях и объектах синэкологии. 

Сообщество, биоценоз, экосистемы, биогеоценоз, биотоп и др. 

Основные разделы и направления синэкологии, связь со смежными 

направлениями. Трофическая структура экосистем. Пищевые цепи и 

сети. Трофические уровни. Видовая, пространственная, 

экологическая структура экосистем. 

 



Типы и продуктивность экосистем. Динамика экосистем и 

экологическое равновесие.: Типы экосистем: автотрофные и 

гетеротрофные, естественные и антропогенные. Биологическая 

продуктивность экосистем. Первичная и вторичная продуктивность 

экосистем. Чистая и валовая продукция. Экологическое равновесие. 

Обратимые изменения в экосистеме. Экологические сукцессии. 

Типы сукцессий: первичная и вторичная, автотрофная и гете-

ротрофная, вызванная внешними и внутренними факторами. 

Этапность сукцессий. Темпы сукцессий. Климакс экосистемы. 

Значение экологических сукцессий. 

Глобальные 

проблемы 

биосферы, пути их 

решения и 

рационального 

использования 

природных 

экосистем. 

Биосфера: Происхождение и формирование биосферы. Состав 

биосферы: живое вещество, биогенное вещество, биокосное 

вещество, косное вещество. Основные характеристики живого 

вещества: химический состав, биомасса, число видов. Функции 

живого вещества: энергетическая, газовая, концентрационная, 

окислительно-восстановительная, деструкционная. Границы жизни в 

биосфере. Распределение жизни в биосфере. Энергетический баланс 

биосферы. Биогенные круговороты веществ (воды, кислорода, 

углерода, азота, фосфора) в биосфере. Антропогенные воздействия 

на компоненты биосферы. Антропогенные изменения 

энергетического баланса биосферы. 

 

Глобальные проблемы биосферы, пути их решения и 

рационального использования природных экосистем: 
Естественное и искусственное загрязнение биосферы. Источники 

загрязнения биосферы. Основные загрязняющие вещества и их 

влияние на окружающую среду. Кислотные дожди. Источники 

кислотных осадков. Влияние кислых осадков на растения, живот-

ных, человека, почву, произведения искусства и т.д. Пути сокраще-

ния выбросов кислотообразующих веществ. Формирование и 

разрушение озонового экрана. Озоновые "дыры". Источники атомов 

хлора, поступающих в атмосферу. Борьба с истощением запасов 

озона. Экологические принципы в различных сферах практической 

деятельности человека: промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство, строительство. Нормирование и стандартизация в 

области охраны окружающей среды. Платежи за использование 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Правовое 

регулирование природопользования в России. Водный кодекс. Закон 

«О защите прав потребителей». Основы лесного законодательства 

РФ. Право собственности на природные ресурсы. Лимиты на 

природопользование. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология и этология животных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основную информацию по современным проблемам системной и прикладной 

экологии животных; правила работы на лабораторном оборудовании 

Уметь: аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами рационального природопользования, мониторинга и охраны животных; 

грамотно и обоснованно вести дискуссию по заданной тематике; эксплуатировать 

современное оборудование при выполнении лабораторных исследований по экологии и 

этологии животных 

Владеть: методами изучения этологии и этологии животных, навыками интерпретации 

данных; современными методами экологических и этологических исследований 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Экология 

животных 

1. Экология животных: 1.1. Разнообразие эколого-эволюционных 

направлений водных и почвенных животных 1.2. Разнообразие эколого-

эволюционных направлений наземных животных 1.3. Разнообразие 

эколого-эволюционных направлений животных- аэробионтов  

2. Этология 

2. Этология: 1.1. Введение в этологию Методы изучения поведения. 1.2. 

Теоретические основы этологии 1.3. Экологические и эволюционные 

аспекты поведения животных  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология растений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: классификацию экологических факторов, основные законы экологии; 

закономерности изменения факторов среды; экологическую классификацию растений; 

морфофизиологические особенности растений различных экологических групп и 

жизненных форм; основные закономерности формирования растительного покрова под 

влиянием факторов среды; особенности влияния фитоценоза на среду; принципы 

составления научных отчетов и правила их оформления 

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; отличать различные экологические группы и жизненные формы 

растений 

Владеть: информацией о значении экологии растений в практической деятельности; 

навыками определения экологических групп и жизненных форм растений; навыками 

эффективной организации индивидуального информационного пространства 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение. 

Основные 

понятия 

экологии 

растений 

Объект, задачи, методы экологии растений: Основные этапы 

развития экологии растений и современные направления. Основные 

понятия и законы экологии. Экологическая амплитуда. Эврибионты, 

стенобионты. Избегание и толерантность. Классификация 

экологических факторов. Основные закономерности действия 

экологических факторов. Значении экологии растений в практической 

деятельности.  

 

Экологическая классификация растений: Надвидовые и 

внутривидовые экологические единицы (биоморфы, экогруппы, 

экотипы, экады, экоэлементы, ценопопуляции, биотипы). 

Экологические 

факторы и 

экологические 

группы растений 

Климатические факторы. Свет как экологический фактор: 
Световой режим местообитаний. Типы радиации, ее изменчивость и 

значение для растений. Влияние света на фотосинтез, интенсивность 

транспирации, рост, прорастание семян, морфологические 

особенности растений. Приспособления растений к улавливанию 

света и ограничивающие повреждения им. Световое довольствие, 

световые кривые. Экогруппы растений по отношению к свету. 

Гелиофиты, сциофиты, сциогелиофиты. Особенности и положение в 

фитоценозе. Морфоанатомические и сезонные адаптации. Признаки и 

"шкалы теневыносливости" древесных пород. Изменения 

потребности растения в свете в онтогенезе. Особенности светового 

режима в различных фитоценозах. Особенности светового режима и 

фотосинтеза растений различных климатических зон. 

Фотопериодизм. Группы растений по фотопериодической реакции. 



 

Вода как экологический фактор: Водный режим растений. Формы 

влаги и их значение для растений. Изменчивость водного режима. 

Средообразующая роль воды. Пойкилогидридные и гомойогидридные 

растения. Экогруппы растений по отношению к воде. Гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. Их морфофизиологические и сезонные 

адаптации. Разнообразие ксерофитов, особенности их структуры и 

физиологических реакций (склерофиты, суккуленты, эуксерофиты, 

гемиксерофиты, пойкилоксерофиты, криофиты, психрофиты). 

Экология водных растений. Вода как среда обитания. 

Морфофизиологические приспособления растений к ней. Морские и 

приморские растения: эвригалинные, стеногалинные, полигалинные, 

олигогалинные, мезогалинные. 

 

Тепло как экологический фактор: Тепловой режим местообитаний. 

Изменчивость тепловых условий местообитаний. Влияние тепла на 

прорастание семян, интенсивность роста, фотосинтеза, дыхания, 

транспирации. Термопериодическая реакция растений. Экогруппы 

растений по отношению к теплу. Супратемпературные и 

субтемпературные растения. Особенности термофильных и 

криофильных растений. Морфологические адаптации растении к 

высоким и низким температурам: теплоустойчивость, жаростойкость, 

морозоустойчивость, холодостойкость, зимостойкость. Выпревание, 

вымокание, выпирание растений. Явления карликовости, образование 

стелющихся форм, подушек, анабиоза. Сезонные адаптации к 

перенесению холодного периода: покой и вегетация. 

 

Воздух как экологический фактор: Роль атмосферы в жизни 

растения. Газовый состав воздуха, его влияние на растения. Значение 

конвекционных токов и ветра в жизни растений. Ветровал, бурелом. 

Особенности ветроустойчивых растений. Однобокие и флаговые 

кроны. Абразивный эффект ветра, снежная коррозия, подстрижка, 

столовые формы, приземистый рост. Иссушающее действие ветра. 

Анемофилия, анемохория. Ветровая эрозия и борьба с ней. 

 

Эдафические факторы: Почва как экологический фактор. Значение 

почвы в жизни растений. Экологическое значение реакции 

почвенного раствора, элементов минерального питания, 

механического состава, плодородия почв. Особенности псаммофитов, 

хасмофитов, литофитов. Растения ацидофильные, базифильные, 

нейтральные, индифферентные. Растения - кальцефилы, кальцефобы, 

нитрофилы. Пейноморфоз и его причины. Растения торфяных болот. 

Индикация почвенно-грунтовых условий по растениям и 

растительности. Биотические факторы почвы. 

 

Орографический фактор: Рельеф как экологический фактор. Формы 

рельефа и их значение для растений. Макрорельеф и вертикальная 

зональность. Температурный, световой и водный режим и 

особенности арктических растений. 

 

Биотические факторы: Классификация биотических факторов, 

прямое и косвенное действие. Повреждение растений при 



использовании животными в пищу и защитные приспособления 

растений. Влияние скота при выпасе. Роль животных в опылении и 

распространении плодов и семян. Фитогенные факторы. 

Механические взаимодействия растений. Типы эпифитов и 

полуэпифитов. Симбиозы, паразитизм, сапрофитизм. Косвенные 

трансбиотические взаимоотношения.  

 

Антропический фактор: Типы воздействия человека на 

растительность: прямое влияние и косвенное изменение. Основные 

формы влияния. 

 

Влияние среды на фитоценозы: Понятие растительного покрова, 

растительности, фитоценоза, экотопа, местообитания, биотопа. 

Понятие о вертикальной поясности. Горизонтальная зональность. 

Интро- и экстразональная растительность. Пространственная 

ограниченность фитоценозов. Связь фитоценоза с местообитанием. 

Значение эдафических условий для пространственного распределения 

фитоценозов. Понятие о синузиях, микрогруппировках и мозаичности 

покрова. 

 

Влияние фитоценоза на среду: Фитоклимат как результат 

совокупного влияния ценозообразователей. Световой режим, 

температура и влажность - их суточный и годовой ход в лесу, на лугу 

и вне фитоценоза. Значение растительного покрова в общем 

влагообороте, снегозадержании, газообмене и т.д. Влияние 

растительного покрова на эдафические условия внутри фитоценоза. 

Роль растительности в деградации черноземов, расселении и 

осолодении почв, заболачивание, осушение местности, закрепление 

песков и т.п. Значение степных полезащитных насаждений. Влияние 

фитоценозов на рельеф. Биотоп как результат взаимодействия 

абиотических факторов и фитосферы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание проблем экономического выбора; институты и принципы 

функционирования современной рыночной экономики; основные методы экономического 

анализа; принципы функционирования субъектов микроэкономического выбора: фирмы, 

домохозяйства и государства; типы рыночных структур; специфику рынков 

экономических ресурсов, проблемы общего равновесия и благосостояния; проблемы 

макроэкономического равновесия и виды отклонения от него; принципы, виды, методы и 

модели государственной макроэкономической политики; международные аспекты 

экономических отношений; специфические особенности отечественной переходной 

экономики 

Уметь: давать характеристику национальной экономики как единого целого, включая 

представление об основных агрегированных величинах (ВВП и др.); использовать 

полученные знания в познавательной и профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Микроэкономика 

1. Экономическая теория: предмет, структура, метод. Рыночная 

система.: Экономический выбор. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Экономические системы. Основные типы координации 

экономической деятельности людей. Рыночная система. Кругооборот 

экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая модель 

рыночной системы.  

 

2. Механизм функционирования рынка: спрос и предложение.: 
Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Факторы спроса. Предложение и его факторы. Простая 

модель рынка. Эластичность. Ценовая эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Проблема государственного 

регулирования цен. 

 

3. Фирма: организационные формы, цель деятельности, затраты 

и выпуск, масштабы деятельности. Типы рыночных структур.: 
Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фирма как 

экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Способы 

объединения предприятий в фирму: горизонтальная интеграция, 

вертикальная интеграция, диверсификация, конгломерация. Формы 

хозяйственной организации: индивидуальная фирма, партнерство, 

корпорация. Корпорация как ведущая форма организации 

современного бизнеса. Общие принципы организации управления в 

корпорации. Основ-ные виды ценных бумаг, выпускаемых 



корпорацией. Контрольный пакет акций. Технологический выбор 

фирмы. Закон убывающей предельной производительности. Правило 

наименьших издержек и правило максимизации прибыли. Выбор 

предпринимателем направлений использования ресурсов. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Оптимальный объем 

производства фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Выбор 

масштабов фирмы. Положительный, отрицательный и постоянный 

эффект масштаба производства. Минимальный эффективный размер 

предприятия и размерная структура отрасли. Естественная 

монополия. Признаки выделения основных типов рыночных 

структур. Модель совершенной конкуренции и ее роль в 

экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель 

монополистической конкуренции. Олигополия. Основные 

характеристики олигополии. Модели олигополии. Модель чистой 

монополии. Барьеры для входа на рынок, их виды. Виды монополии. 

Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-

неэффективность. Оценка уровня монополизации рынков. 

Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование 

естественной монополии. 

 

4. Рынки ресурсов. Роль государства в функционировании 

рынка: Производство и спрос на экономические ресурсы. 

Формирования спроса на экономические ресурсы, ценовые и 

неценовые факторы спроса. Предложение труда. Кривая предложения 

труда «обратного изгиба». Модель рынка труда. Формирование 

заработной платы и уровня занятости. Последствия установления 

государством минимальной заработной платы. Доходы и их структура 

в рыночной экономике. Функциональное распределение доходов. 

Персональное распределение доходов. Дифференциация доходов в 

рыночной экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая 

Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов. Причины 

дифференциации доходов. Перераспределение доходов и его 

последствия для экономики. Проблема бедности. Абсолютная и 

относительная бедность. Причины бедности. Система социального 

обеспечения: социальное страхование и социальное 

вспомоществование. «Провалы» рынка. Экономические функции 

государства. Частные и общественные блага, квазиобщественные 

блага. Проблема «безбилетника», критерий эффективного 

производства общественных благ. Отрицательные и положительные 

внешние эффекты. Методы решения проблемы внешних эффектов: 

корректирующие налоги и корректирующие субсидии. 

Институциональные методы решения проблемы внешних эффектов: 

теорема Коуза, рынок прав собственности. Механизм принятия 

обществом экономических решений: общественный выбор; 

«правильная политика» и «здоровая экономика»; проблемы 

политических механизмов принятия решений о производстве 

общественных благ. «Провалы государства» и их виды: погоня за 

политической рентой, явные выгоды и скрытые издержки, отсутствие 

выбора. 

Макроэкономика 5. ВВП и способы его измерения: Система национальных счетов. 



Валовой внутренний продукт: конечная и промежуточная продукция, 

проблема «двойного счета». Методы определения ВВП. ЧВП, 

национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 

макроэкономический показатель, его значение и ограниченность. Но-

минальный и реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в условиях 

изменения цен. Дефлятор ВВП, индекс цен. Процессы инфлирования 

и дефлирования. Потенциальный объем производства. "Полная 

занятость", естественный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон 

Оукена. Факторы, определяющие величину потребления и 

сбережений. Проблема превращения сбережений в инвестиции. 

Долговременное воздействие распределения дохода на потребление и 

сбережение на экономику, «парадокс бережливости». 

Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. 

Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». Разрыв 

безработицы и разрыв инфляции, возможности их преодоления. 

Неоклассическая и кейнсианская теории о макроэкономическом 

регулировании экономики. Принцип мультипликации в экономике. 

 

6. Инфляция и безработица. Цикл экономической конъюнктуры: 
Экономически активное и экономически пассивное население. 

Занятость населения и безработица. Уровень и продолжительность 

безработицы. Виды безработицы по происхождению: фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. Естественный уровень 

безработицы, факторы его определяющие. Инфляция: сущность и 

формы проявления. Монетарная и немонетарная природа инфляции. 

Механизмы развертывания инфляции: адаптивные инфляционные 

ожидания, спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по 

темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Виды инфляции 

по происхождению: инфляция спроса и инфляция издержек. 

Ожидаемая и непредвиденная инфляция, ее воздействие на доходы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Филипса. 

Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы. 

Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы: 

вертикальная кривая Филлипса. Экономический цикл, его фазы. Виды 

цикла. Теории циклических колебаний. Механизм циклических 

колебаний экономики. Антициклическое регулирование экономики. 

Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на антициклическое 

регулирование. Стагфляция. 

 

7. Деньги, кредит и их роль в функционировании рыночной 

системы. Банки. Денежно-кредитная политика государства: 
Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды кредита. Современные 

платежные средства. Современная денежная система. Причины и 

этапы демонетизации золота. Ликвидность, институциональная 

система обеспечения денег, Денежная масса ее основные 

компоненты. Банки и их экономические функции. Капитал банка. 

Баланс банка, основные банковские операции. Центральный банк, его 

функции, методы регулирования банковской системы. Механизм 

депозитно-ссудной эмиссии платежных средств. Денежная база, 

денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика 

государства. Методы контроля за объемом денежной массы. 

 



8. Финансы государства. Финансовый рынок: Бюджетная система 

государства. Структура государственного бюджета. Налоги и их 

экономические функции. Виды налогов. Дискреционная налогово-

бюджетная политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика 

предложения. Проблемы дефицита государственного бюджета и 

государственного долга. Структурный и циклический дефицит 

государственного бюджета. Механизмы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Финансовая система экономики. 

Структура финансового рынка. Денежный рынок как основа 

финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный механизм. 

Рынок капиталов и финансовые активы. Инвестиционные 

альтернативы. Рыночный курс и свойства финансовых активов. 

 

9. Экономический рост. Мировая экономика: Экономический рост. 

Показатели экономического роста. Источники экономического роста. 

Факторы роста: факторы предложения, факторы спроса и факторы 

распределения. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. 

Современные тенденции экономического развития и структурные 

сдвиги в экономике. Проблема пределов экономического роста. 

Устойчивое развитие. Новая экономика. Тема раздела: 13. Мировая 

экономика Основные теории международной торговли: теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория Хекшера-Олина; 

новая теория международной торговли. Международная торговля и 

торговая политика. Политика свободной торговли, протекционизм 

Основные международные сделки и их финансирование. Спрос и 

предложение валюты в ходе международной торговли, торговый 

баланс страны. Платежный баланс, его структура. Международная 

валютная система. Сущность и структурные элементы 

международной валютной системы. Этапы развития международной 

валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, 

Ямайская система. Конвертируемость валют, система 

международного кредита. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экспериментальная биология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы представлений об экспериментальной техники и ее роли в становлении 

биотехнологии и нанотехнологии; принципы составления научных отчетов и правила их 

оформления, основные методы сбора экспериментального материала ; современные 

экспериментальные методы работы с биологическими объектами 

Уметь: осуществлять выбор способа анализа и представления полученной информации в 

соответствии с поставленной задачей; характеризовать основные формы эксперимента 

Владеть: навыками эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; представлениями об истории совершенствования аппаратуры и роли 

современного оборудования в развитии экспериментальной биологии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

проблему 

Введение в проблему.: Предмет и методы экспериментальной биологии. 

История экспериментальной биологии. Зарождение научного 

эксперимента. Работы У. Гарвея, И.Г. Менделя, А.Флеминга, Н.К. 

Кольцова, К. Бернара, Г. Гельмгольца, Н.П. Павлова, И.И. Мечникова. 

Понятийный аппарат и терминология экспериментальной биологии. 

Наука. Научный факт. Научный метод. Эксперимент. 

Экспериментальное исследование. Формирование науки. Признаки 

науки. Научное исследование: этапы, фазы, средства. Теоретические и 

эмпирические методы научного исследования. Научная революция. 

Достижения 

современной 

биологии 

Охотники за микробами: Основные черты современной биологии. 

Дифференциация, специализация и интеграция биологических 

дисциплин. Усложнение методик и техник. Внедрение достижений 

биологии в практику. История, проблемы и перспективы исследования 

микромира. Развитие представлений о микромире: бактерии. Работы А. 

ван Левенгука. Теории о самозарождение жизни и их опровержения. 

К.М. Парацельс, Я.Б. Гельмонт, Ф.Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер. 

Брожение. Болезни, эпидемии, пандемии. Вакцинация. Работы Э. 

Дженера, Л. Пастера. Бактериальные фильтры. Развитие представлений о 

микромире. Вирусы. Работы Д.И. Ивановского, М.В. Бейеринка, Ф. 

Туорта, Ф. Д'Эрелля. Современные представления о вирусах. 

Жизненный цикл бактериофага и вирусов эукариот. Современные 

методы исследования микромира. Медицинская география. 

 

Клонирование животных. Проблемы и перспективы: Клонирование. 

Терминология. Естественное и искусственное клонирование. 

Тотипотентность. История метода клонирования животных. Работы В. 

Ру, Х. Дриша, Х. Шпемана, Г. Мангольд, Г.В.Лопашева, Р. Бриггса, Т. 

Кинга, Дж. Гердона, К.Иллменсее, П. Хоппе, Л.М. Чайлахяна, Я. 



Уилмута, Р. Янагимачи. Методические проблемы клонирования. Методы 

трансплантации ядер. Последствия ремоделирования ядра и 

репрограммирования генома. Эпигенетическое наследование. 

Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов. 

Посттрансляционные модификации гистонов. Гистоновый код. Формы 

клонирования. Молекулярное клонирование. Репродуктивное 

клонирование. Терапевтическое клонирование. Перспективы внедрения 

клонирования в практику. 

 

Молекулярное клонирование: Молекулярное клонирование. 

Терминология. История развития генетической инженерии. Предыстория 

метода. Работы И.Ф. Мишера, Э. Фишера, А. Косселя, Ф. Левена. 

Структура и функции нуклеиновых кислот: современные представления. 

Работы Ф. Гриффита, О.Эйвери, М. Мак-Карти, К. Мак-Леода, Х. 

Френкеля-Конрада, Г.А. Гамова, Ф. Крика. Разработка методологии 

молекулярного клонирования. Работы М. Дельбрука, С. Лурии, П. Берга. 

Объекты генетических манипуляций. Бактериофаги, вирусы, плазмиды. 

Ферменты генной техники. Современные техники молекулярного 

клонирования. Генетически модифицированные микроорганизмы, 

трансгенные растения и животные. Успехи и неудачи генной терапии. 

 

Проблемы геномики: Геном. Геномика. Предмет, задачи и методы 

науки. Основные направления геномных исследований. Разделы 

геномики. Структурная геномика. Функциональная геномика. 

Сравнительная геномика. Эволюционная геномика. Медицинская 

геномика. Этапы становления геномики: генеалогический, 

цитогенетический, геномный. Генеалогические карты, микроскопия, 

клеточные технологии, молекулярные техники. Метод ПЦР: основные 

компоненты, стадии. Типы ПЦР. Программа геном человека. История 

реализации и результаты программы геном человека. 

 

Генетика. Очевидное – невероятное.: Генетика в исследовании 

проблем антропогенеза. Палеогенетика: проблемы и перспективы. 

Митохондриальная «Ева» и игрековый «Адам». Гены Чингисхана. 

Русский генофонд на русской равнине. Геногеография. Генофонд. 

Молекулярная филогенетика. Генетическое «оружие». 

Горизонты 

науки 

Основы нанотехнологии: Терминология. Микротехнология. 

Нанонаука, нанообъекты, наноматериалы. Природные нанотехнологии. 

Нанотехнология. Инструменты нанотехнологий. История 

нанотехнологии. Интуитивная нанотехнология. Инкрементная 

нанотехнология. Радикальная нанотехнология. Рождение 

нанотехнологии: каноническая история. Работы Р. Фейнмана, Н. 

Танигучи. Неканоническая история. Работы Л.В. Радушкевича, В.М. 

Лукъяновича, Д.А. Бочвара, Е.Н. Гальперина. Настоящее и будущее 

нанотехнологии. Пассивные наноструктуры, активные наноструктуры, 

наносистемы, молекулярные наносистемы. Нанотехнологии в медицине, 

компьютерной технике и экологии. 

 

Синтетическая биология: Синтетическая биология. История термина. 

Предмет, задачи и методы. Этапы развития синтетической биологии. 

Работы С. Беннера, К. Вентера, Х.Смита. Методы, применяемые при 



создании искусственного генома. Эксперименты по созданию 

искусственного организма. Перспективы использования синтетических 

бактерий. Эксперименты по синтезу искусственного белка. Работы Д. 

Бейкера, Дж. Чина. Эксп. Расмуссена. Перспективы синтетической 

биологии. 

 


