
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Генетика»  

по направлению подготовки  

06.03.01 Биология  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Адаптация человека к условиям среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы и виды адаптации человека к факторам среды;; морфологическую и 

функциональную ор-ганизацию организма человека; понятия адаптация и стресс; научные 

представле-ния о механизмах регуляции;; правила работы на лабораторном оборудо-

вании; 

Уметь: адаптироваться к воздействию различных факторов окружающей среды; 

эксплуатировать современное оборудова-ние при выполнении лабораторных иссле-

дований  

Владеть: методами изучения функционального состояния организма.; современными 

методами исследования по изучению адаптаций человека к условиям среды; способами 

оценки норм жизнедеятельно-сти человека. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название  разделов Темы разделов 

Понятие адаптации. 

Факторы окружающей 

среды 

Понятие адаптации. Факторы окружающей среды: Понятие 

адаптации. Теории адаптации. Виды адаптации. Срочная и 

долговременная адаптация. Механизмы развития адаптивных 

реакций. Понятие окружающей среды. Классификация факторов 

окружающей среды. Антропогенное влияние на окружающую 

среду. Понятие биологических ритмов. Индивидуальный тип 

суточной работоспособности. Профессия и индивидуальный тип 

биоритма. Физические и умственные нагрузки и 

индивидуальный тип биоритма. 

Адаптация человека к 

климатическим и 

природным факторам 

среды 

Адаптация человека к климатическим и природным 

факторам среды: Механизмы адаптации к различным 

климатическим условиям проживания. Погода и здоровье 

человека. Парниковый эффект. Адаптация к экстремальным 

условиям. Антропогенные факторы среды и здоровье. 

Адаптация человека к факторам воздушной и водной среды. 

Солнечная радиация. Гигиенические условия проживания. 

Адаптация человека к 

условиям обучения 

Адаптация человека к условиям обучения: Готовность к 

обучению. Адаптация к разным педагогическим программам. 

Особенности адаптации к инновационному обучению. 

Профильное обучение и адаптация. 

Адаптация к факторам 

производственной 

деятельности 

Адаптация к факторам производственной деятельности: 
Вибрация и здоровье. Адаптация к шуму. Адаптация к 

неудобным, статическим позам производственной деятельности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анатомия человека» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные достижения в области изу-чения человека, теоретические основы и 

общие представления по анатомии чело-века как науки; анатомию органов, систем и 

аппаратов, детали их строения, их ос-новные функции; взаимоотношение орга-нов друг с 

другом; проекцию их на по-верхности тела; основные этапы развития органов 

(органогенез);; современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами  

Уметь: применять современные экспери-ментальные методы работы с биологиче-скими 

объектами ; излагать и анализировать базовую инфор-мацию по анатомии человека; 

демонстри-ровать базовые представления о разнооб-разии биологических объектов; 

использо-вать знание принципов клеточной органи-зации биологических объектов, их 

струк-турной и функциональной организации.; использовать полученные знания в целях 

укрепления своего здоровья 

Владеть: навыками работы с современной аппаратурой 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

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 

«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 деятельно-сти;  

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере сво-ей 

профессиональной деятельности и спо-собы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать мероприятия по защите ра-ботников, обучающихся и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходи-мости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычай-ных ситуаций;  

Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружа-ющей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профес-сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных си-

туациях; понятийно - терминологическим аппаратом в области безопасности; навы-ками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения без-опасности и 

защиты окружающей среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

безопасность 

Введение: Понятие, цель и задачи БЖД. Опасности, их виды. 

Риск. Безопасность. Основные термины БЖД, 

Чрезвычайные 

ситуации и защита в 

них населения 

Понятие и классификации ЧС: Понятие ЧС. Фазы развития 

ЧС. Зона ЧС, очаг поражения. Классификации ЧС. Виды 

опасных природных явлений и процессов. 

 

ЧС военного времени: Оружие массового поражения (ОМП), 

его характеристика и поражающие факторы. Способы защиты 

от ОМП. 

 

Техногенные ЧС: Виды источников техногенных ЧС. Пожары, 

их виды, причины. опасные факторы. Противопожарная защита. 

Негативные факторы 

техносферы 

Негативные факторы: Понятие и классификации негативных 

факторов техносферы. Вредные и опасные факторы. 

Профессиональные заболевания. Принципы защиты от 

негативных факторов. 

 

Виброакустические колебания: Вибрация -понятие, 

источники, виды, воздействие на организм. Акустические 

колебания. Шум. его источники и воздействие на организм. 

Защита от вибрации и шума. 



 

Химические негативные факторы: Вредные вещества. 

Отравления, их виды. Действие токсинов на организм. Защита 

от вредных веществ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоритмология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые понятия;; правила работы на лабораторном оборудовании; 

Уметь: использовать индивидуальную биоритмо-вую структуру организма при 

планирова-нии и контроле педагогического процесса;; эксплуатировать современное 

оборудова-ние при выполнении лабораторных иссле-дований в биоритмологии 

Владеть: современными методами исследования в биоритмологии; современными 

представлениями о приро-де биологических ритмов; механизмами регуляции 

биологических ритмов; сред-ствами 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 

«Биофизика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила работы на лабораторном оборудо-вании; ; физические принципы строения 

и биофи-зические основы функционирования кле-точных структур; механизмы 

транспорта веществ; механизмы генерации биопотен-циалов;  

Уметь: применять различные физические законы для описания происходящих в 

биологических системах процессов; ис-пользовать принципы клеточной органи-зации для 

объяснения механизмов жизне-деятельности; ; эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении лабора-торных работ.  

Владеть: биофизической терминологией ; современными методами иссле-дования в 

бифизике  

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 и молекулярная биология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы биотехнологии, основы биотехно-логии и генной инженерии растений; ос-

новы генной инженерии и молекулярного моделирования; демонстрировать совре-менные 

представления о проблемах и пер-спективах развития биотехнологий; пони-мать роль 

биотехнологии в решении насущных проблем человечества; основы молекулярной 

биологии клетки; иметь представление о новейших откры-тиях и перспективах 

дальнейшего разви-тия молекулярной биологии ; 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 меха-низм реакции синтеза белка, регуляцию и энергетическое 

обеспечение процесса; ки-нетику ферментативных реакций; меха-низмы 

фосфорилирования.; принципы работы современных приборов и аппаратуры; приемы и 

методы работы в лабораторных условиях; теоретические основы и практическое 

применение наиболее распространенных химических, физико-химических методов 

анализа;  

Уметь: анализировать схемы процессов матричного синтеза ; демонстрировать 

современные представ-ления об основах биотехнологии и генной инженерии; 

формулировать проблему и предлагать пу-ти ее решения с использованием биотех-

нологических методов и подходов ; использовать знания о клеточной регуляции и 

применять биохимические методы; ; применять освоенные биохимические ме-тоды 

изучения живых систем на практике;  

Владеть: навыками лабораторного экспе-римента.; навыками работы с современ-ным 

оборудованием для изучения задан-ного объекта; основами современных биохимических 

методов исследования; навыками обработ-ки результатов экспериментов. ; 

представлениями о методах генной, бел-ковой и клеточной инженерии; принципами 

биотехнологии, генной ин-женерии, молекулярного моделирования ; представлениями об 

организа-ции ядерного и цитоплазматического ге-номов  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел: 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. 

 



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 1. Качественные 

реакции на аминокислоты и белки. Практическая работа 1. 

Аминокислоты, пептиды, белки. 

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 2. Физико-химические свойства белков. 

Лабораторная работа 3. Методы выделения и количественное 

определение различных белков. 

 

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 4. 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". 

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 5. 

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. 

 

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 6. 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 7. 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" 

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 

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» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования ап-паратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований; и демонстрировать углубленные пред-

ставления о генетике организмов 

Уметь: выполнять полевые и лабораторные био-логические исследования с 

использовани-ем современной аппаратуры 

Владеть: принципами работы современной аппара-туры и оборудования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

ПОЛИОРГАННЫЙ 

МИКРОЯДЕРНЫЙ 

ТЕСТ В ЭКОЛОГО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

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, культивируемых в условиях цитокинетического 

блока: 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 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

МЕТОДЫ В 

МОЛЕКУЛЯРНО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Методы пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот: 
Методы забора и подготовки биологического материала для 

молекулярно-биологического исследования. Методы выделения 

нуклеиновых кислот. 

 

Методы амплификации нуклеиновых кислот: Методы 

амплификации нуклеиновых кислот 

 



Методы детекции результатов амплификации нуклеиновых 

кислот: Методы детекции результатов амплификации 

нуклеиновых кислот. Интерпретация результатов исследования, 

анализ ошибок.  

Методы 

исследования 

антропогенетических 

признаков 

Дерматоглифический анализ: 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. Первичный анализ пальмоскопических признаков. 

Применение дерматоглифического анализа в популяционных 

исследования. Применение дерматоглифического анализа в 

медицине. Статистическая обработка первичных данных. 

Цитогенетика 

Введение в цитогенетику. Цитогенетические методы 

исследования интерфазного ядра.: Предмет и основные 

направления цитогенетики. История развития цитогенетики. 

Световая и Устройство светового и флуоресцентного микроскопа 

и принципы работы с ними. Методы исследования интерфазного 

ядра. Морфоформы ядра в норме и патологии. Выявление 

полового хроматина, ядрышек, микроядер. Методы опреде-ления 

размеров микроскопических объектов. 

 

Изучение клеточного цикла и изменения хромосом в митозе: 
Морфология хромосом в различные фазы клеточного цикла. 

Интерфаза автосинтетическая и гетеросинтетическая. Периоды 

интерфазы. Определение длительности периодов митотического 

цикла. 

 

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. 

 

Хромосомные аберрации. Дифференциальное окрашивание 

хромосом: Геномные мутации (полиплоидия, ане-уплоидия, В-

хромосомы) и структур-ные хромосомные аберрации (хромо-

сомного и хроматидного типов). Виды Классификаций и 

принципы учета хро-мосомных 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 

Иммунохимические 

методы 

исследований 

Введение в иммунохимию. Хроматографические методы в 

биологии.: Основные понятия в иммунохимии. Моноклональные 

и поликлональные сыворотки. Принципы получения. 

Хроматографические методы, основанные на взаимодействии 

антиген-антитело. 

 

Иммунохимические методы, основанные на принципе 

преципитации. Иммуноэлектрофоретические методы 

детекции антигенов и антител.: Простая и двойная 

иммунодиффузия белков. Принципы иммунодиффузии и 

электрофореза в детекции антигенов (антител). Классификация 

методов иммуноэлектрофореза. 

 

Энзим-иммунологические методы. Иммуноблоттинг.: Основы 

иммуноферментного анализа. Классификация методов ИФА. 

Основные принципы иммуноблоттинга. 

 

  



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 расти-тельной 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; про-водить анализ клеточной организации растений 

и грибов; ; изготавливать временные препараты; анализировать по инструкции строение 

раз-личных 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 матери-ал 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: 8 

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 педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: объективные связи обучения, вос-питания и развития личности в образова-тельных 

процессах и социуме; основы биоэтики: принципы, основные понятия, основные 

документы биоэтиче-ской проблематики  

Уметь: заниматься просветительской дея-тельностью в обществе. систематически 

анализировать эффектив-ность учебных занятий и подходы к обу-чению - объективно 

оценивать знания обучаю-щихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реаль-ными учебными возможностями детей выявлять в ходе наблюдения 

поведенче-ские и личностные проблемы обучающих-ся, связанные с особенностями их 

разви-тия ; Уметь: следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей и 

в отношении природы; выражать свое эти-ческое отношение к объекту исследования, 

используя принципы биоэтики, ориенти-роваться в своей профессиональной дея-

тельности на охрану прав и здоровья чело-века  

Владеть: инструментарием педагоги-ческого анализа и проектирования. ; приемами 

сохранения природы; опытом общения в разных коммуникатив-ных ситуациях 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие 

проблемы 

возрастного 

развития 

личности  

Общие проблемы возрастного развития личности Общие проблемы 

возрастного развития личности Общие проблемы возрастного 

развития личности Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: 
Предмет, методы и задачи возрастной педагогики. Возрастная педагогика 

как наука об организации воспитательно-образовательного процесса, 

обусловленного особенностями психического развития ребёнка. Понятие 

возраста в науке. Возрастная периодизация как научная дисциплина. Связь 

возрастной педагогики с общей и детской психологией и педагогикой; её 

связи с другими науками. Изучение детей воспитателем в детском саду как 

основа организации воспитания и обучения. Основные закономерности 

психического развития. Место детства в становлении личности. Роль 

биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 

Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие и обучение. 

Индивидуальные особенности психического развития детей. Соотношение 

возрастного и индивидуального подходов: возраст и индивидуальность 

личности. Индивидуальные особенности личности как проявление 

возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия 

и неповторимости личностных качеств и характеристик Тема раздела: 

Понятие возраста в отечественной науке. Возрастная периодизация 

развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 

развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 

возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 

возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 



возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в процессе 

обучения и воспитания. 

 

Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 

концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 

личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «структура возраста», «динамика развития», 

«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 

развития личности с учётом акселерации современных школьников. 

Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 

развития: критерии её выделения и возможности использования в 

практической работе. Основные теории и направления развития личности в 

детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в детстве. 

Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона актуального и 

зона ближайшего развития; центральная и побочная линии развития 

личности; стабильный и критический период развития личности. 

Периодизация развития личности. 

 

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 

деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 

одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 

развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 

возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 

трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 

кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 

жизнедеятельности личности 

 

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем дошкольном 

возрасте, особенности организации воспитания.: РАННЕЕ ДЕТСТВО 

(преддошкольный период – 2-3 года). Основные достижения раннего 

детства: овладение прямохождением, развитие предметной деятельности и 

овладение речью. Предметная деятельность как ведущий вид деятельности. 

Зарождение новых видов деятельности: игра и продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). Ролевая игра как 

форма воспроизведения общественных отношений и трудовых функций. 

Умственное развитие: восприятие и образование представлений о 

свойствах предметов. Развитие мышления: формирование знаковой 

функции сознания. Развитие речи по двум линиям: совершенствование 

понимания речи взрослых и формирование собственной активной речи 

ребёнка. Предпосылки формирования личности. Особенности развития 

поведения в раннем возрасте. Овладение целенаправленными действиями. 

СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 лет). Первые признаки самосознания, 

возникновение «Я». Кризис трёх лет. Осознание себя как личности и 

отделение себя от других. Становление самооценки и некоторых 

социальных чувств: гордости, стыда и др. Появление потребности в 

самостоятельности, настойчивости, волевых черт характера. Первые 

признаки поведенческой самостоятельности и саморегуляции. 

Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и сопереживанию). 

Развитие стремления и потребности в достижении успехов. Значение речи 

ребёнка для его развития как личности. Слушание и говорение как 

процессы, влияющие на формирование личности. Связь пассивной и 

активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. Приоритет 



развития понимания речи перед говорением. Необходимость дополнения 

анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая работа с 

детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности со 

взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 

учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 

игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 

дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 

дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 

плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 

познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 

Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 

адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 

нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 

саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 

поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 

Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции. 

 

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 

педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное 

развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 

познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 

непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 

познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 

преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 

Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 

Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной 

деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 

младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 

начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 

Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности, 

её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, трудом. 

Специфика данных видов деятельности для младших школьников и их 

сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование мотива 

преодоления трудностей как благоприятные условия для личностного 

развития младшего школьника. Особенности организации 

образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 

организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания в учебной и внеурочной работе. 

 

Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 

воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 

развития, особенности организации воспитания и обучения . 

Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 

подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 

процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 

особенности её проявления в современной школе. Характеристика 

физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 

Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии 

личности подростка. Особенности становления личности подростка: 

особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 



современных подростков. Социальные характеристики и проблема 

инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка 

как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 

Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 

новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 

проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 

факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 

подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 

как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 

взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 

особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их влияние 

на формирование личности. Роль взрослого в становлении личности 

подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как педагогически 

целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. Тактики 

семейного воспитания. 

 

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 

воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 

процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 

обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 

формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 

социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 

самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 

образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 

личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 

Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 

коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 

руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 

взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 

сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 

зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 

зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 

Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 

Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 

возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 

содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 

девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 

старшеклассника. 

 

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы.: Молодость – 

начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 

другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 

Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 

биологического, психологического и социального возраста. Специфика 

профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 

кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 

процессов в зрелом возрасте. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная физиология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности индивидуаль-ного развития; основные закономерности 

процессов ро-ста и развития на разных этапах онтогене-за 

Уметь: организовывать наблюдение за показате-лями здоровья и адаптации ребенка и 

фик-сацию результатов; организовывать наблюдение за показате-лями здоровья с 

помощью современной аппаратуры 

Владеть: методами изучения функционального со-стояния организма; представлениями о 

современном оборудо-вании, применяемом в функциональной диагностике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

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 микроорганизмов и биотехнология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: и демонстрировать углубленные пред-ставления о генетике микроорганизмов; 

основы биотехнологии, основы биотехно-логии и генной инженерии растений; ос-новы 

генной инженерии и молекулярного моделирования; демонстрировать совре-менные 

представления о проблемах и пер-спективах развития биотехнологий; пони-мать роль 

биотехнологии в решении насущных проблем человечества; принципы работы 

современных приборов и аппаратуры; приемы и методы работы в лабораторных условиях; 

разнообразие биологических объектов; особенности прокариотических форм жизни 

Уметь: демонстрировать современные представ-ления об основах биотехнологии и 

генной инженерии; формулировать проблему и предлагать пу-ти ее решения с 

использованием биотех-нологических методов и подходов ; обосновывать значение 

биоразнообразия прокариотических форм жизни для сохра-нения биосферы, медицинское 

и промыш-ленное значение микроорганизмов; эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование при проведении научных исследований в области генетики микро-

организмов и биотехнологии 

Владеть: базовыми представлениями о роли гене-тических механизмов в поддержании 

вы-сокого биоразнообразия микроорганизмов и их экологической пластичности; 

представлениями о методах генной, бел-ковой и клеточной инженерии; принципами 

биотехнологии, генной ин-женерии, 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 

«Зоология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования ап-паратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований ; значение зоологии в развитии эволюци-онной 

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 

живот-ной 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 аппа-ратуру в 

лабораторных условиях для изу-чения животных ; микроскопировать и препариро-вать 

животных; ; определять на рисунках, микрофо-тографиях и микропрепаратах стадии раз-

вития некоторых животных;  

Владеть: навыками работы на оборудова-нии для изучения животных; навыками работы с 

определителями; информацией о систематическом строении объекта ; техникой 

микроскопирования ; способами идентификации мик-роскопируемых объектов; приемами 

изу-чения клетки животных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

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 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основное содержание несложных аутен-тичных общественно-политических, пуб-

лицистических и прагматических текстов (информационных буклетов), научно-

популярных и научных текстов, бло-гов/веб-сайтов; общественно-политические, 

публицистические (медий-ные) тексты, а также письма личного ха-рактера; вести запись 

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

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; писать элек-

тронные письма личного характера; оформлять curriculum vitae , resume и со-

проводительное письмо, необходимые при приеме на работу; 

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

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

речевого этикета, при необходимо-сти используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (пере-спрос, перефразирование и др.); делать со-общения и 

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

расспрашивать собе-седника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

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

отказ); запол-нять формуляры и бланки прагматическо-го характера; воспринимать на 

слух и по-нимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагма-тических текстов, относящихся к 

различ-ным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую информа-

цию; выделять необходимую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характе-ра; 

Владеть: коммуникативными умениями; выполне-нием письменных проектных заданий 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

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

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

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. 

 

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 

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 

«История и методология биологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования для выполне-

ния биологических исследований ; основные понятия и законы эволюционной теории; 

основные моменты становления эволюционных идей в истории биологии 

Уметь: исследовать гистологический ма-териал в лабораторных условиях с исполь-

зованием современной аппаратуры; ; критически оценивать свой профессио-нальный 

опыт; понимать роль отдельных гипотез в ста-новлении эволюционных идей; 

теоретическими основами эво-люционной теории  

Владеть: навыками работы на современ-ном оборудовании ; теоретическими основами 

эво-люционной теории  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Методология 

науки 

биология 

История и методология биологии как наука.: Предмет истории 

биологии, ее основные функции и структура. Место истории биологии в 

системе научного знания. Подходы к периодизации истории развития 

биологии.Биология как комплексная наука о живой природе. Истоки 

накопления знаний о живой природе. Предмет методологии науки, ее 

цели и задачи. Структура методологии. Методология как технология 

научного поиска и как наука о процессе познания. Представления о 

методике и методе. Гносеология. Базовые принципы методологии: 

объективности, познаваемости, диалектического характера процесса 

познания и практики, как основы познания и критерия истины.  

История 

науки 

биология 

Характеристика биологических представлений в древнем мире, в 

период средневековья и в эпоху Возрождения. : Античная наука. 

Краткий анализ развития греко-римской науки в античный период. 

Многообразие мировоззренческих систем. Развитие представлений о 

природе в странах Древнего Востока. Биология Средних веков 

(феодального общества). Церковь и ее влияние на естествознание. 

Креационизм и формы его проявления. Общая оценка достижений и идей 

средневековья при изучении природы. Основные тенденции развития 

естествознания в эпоху Возрождения. 

 

Особенности развития биологии в 17 – начале 19 вв.: Нового времени 

(17-18 века). Успехи систематики, физиологии растений, эмбриологии и 

сравнительной анатомии. Значение изобретения микроскопа для развития 

биологических знаний. Открытие клетки. Французские материалисты и 

их влияние на формирование эволюционных идей во второй половине 18 

в. Биология на заре 19 в. и становление эволюционизма. Характерные 

черты эпохи, успехи систематики, палеонтологии, биогеографии, 

сравнительной анатомии, селекции, цитологии, сравнительной 



эмбриологии и геологии.. Борьба креационизма и трансформизма 

(принцип уравновешивания органов, единства плана строения, 

зародышевое сходство и т. д.). Идея отбора в биологических 

исследованиях в додарвиновской биологии. 

 

Особенности развития биологии со второй половины 19. Развитие 

биологии в 20 в. Новые направления биологических исследований.: 
Характеристика итогов и тенденций развития биологии во второй 

половине 19 в. Основные труды Ч. Дарвина. Создание и развитие 

эволюционной палеонтологии и эмбриологии Филогенетическое 

направление в сравнительной анатомии и систематике животных и 

растений. Развитие физиологии животных и человека. Развитие 

физиологии растений Возникновение микробиологии, биохимии и 

экологии как самостоятельных наук. Возникновение генетики. Теория 

пангенеза. Открытие кариокинетического процесса и установление роли 

ядра в клетке. Открытие основных законов генетики. Хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана и теория зародышевой плазмы. 

Неодарвинизм. Начало синтеза генетики и дарвинизма. Основные черты 

развития биологии в 20 веке. Дифференциация и интеграция 

биологической науки. Формирование пограничных наук. Особенности 

развития науки в СССР. Феномены Н. И. Вавилова и Т. Д. Лысенко. 

Развитие синтетической теории эволюции Разработка учения об уровнях 

организации живой природы. Открытие генетического кода и механизма 

процессов транскрипции и трансляции. Успехи экспериментальной 

эмбриологии и генной инженерии. Проблема возникновения жизни на 

Земле. Теория А.И. Опарина (1894 – 1924). Обобщения в области 

биоценологии. Клонирование и его общебиологическое и эволюционное 

значение. Успехи космобиологии. Применение математических методов в 

биологии. Кибернетика и биология. Моделирование в биологии. 

Генетическая инженерия. Практическая биотехнология. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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

в учебной и профессиональной дея-тельности; ; качества личности; общие этические 

принципы и характер делового общения в коллективе  

Уметь: работать в коллективе и самостоя-тельно; использовать полученные знания и 

коммуникативные навыки для успешного выполнения работы  

Владеть: навыками культуры социально-го 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 безопасно-

сти, в том числе для защиты государ-ственной тайны; ; принципы научной организации 

труда;  

Уметь: использовать базовые знания и умение управлять информацией для реше-ния 

исследовательских задач; ; ставить цели и задачи для выпол-нения конкретных работ; 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач, доводить начатое 

дело до логического завершения  

Владеть: навыками использования при-обретенные знаний и умений в практиче-ской 

деятельности и повседневной жизни для эффективной организации индивиду-ального 

информационного пространства  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

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: осуществлять обработку и анализировать информацию, полученную в результате 

полевых и лабораторных исследований; ; принципы научной организации труда;  

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-нения конкретных работ; проявлять 

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

конца жизни для эффективной организации индивиду-ального информационного 

пространства  

Владеть: навыками использования при-обретенные знаний и умений в практиче-ской 

деятельности и повседневной ; навыками использования при-обретенных знаний и умений 

в практиче-ской деятельности и повседневной жизни; навыками обработки 

статистической ин-формации различными методами  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

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 

«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 соот-ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стан-дартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего обра-зования; планировать и проводить учеб-ные 

занятия; объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями де-тей; 

использовать образовательные и воспита-тельные технологии преподавания в со-

временной школе; использовать формы и виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной дея-тельности; 

Владеть: методами, методическими приемами обу-чения и технологиями преподавания 

био-логии в школе; навыками просветитель-ской деятельности по сохранению биоло-

гического разнообразия; навыками разра-ботки и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобра-зовательной программы; организацией, 

осуществлением контроля и оценки учеб-ных достижений, текущих и итоговых ре-

зультатов освоения основной образова-тельной программы обучающимися; навы-ками 

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 собствен-ной точки зрения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

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 

«Методика преподавания естествознания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные понятия, современные методи-ки и технологии организации и реализа-

ции преподавания  

Уметь: - выбирать методы и методики сообразно возрасту и психологическому развитию 

обучающихся - осуществлять профессиональную дея-тельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образова-тельных стандартов дошкольного, 

началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования - планировать и 

проводить учебные заня-тия - объективно оценивать знания обучаю-щихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реаль-ными учебными 

возможностями детей ; использовать образовательные и воспита-тельные технологии 

преподавания в со-временной школе; использовать формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: - основными технологиями преподавания естествознания в школе; - навыками 

просветительской деятельно-сти по охране окружающей среды - навыками разработки и 

реализации про-грамм учебных дисциплин в рамках ос-новной общеобразовательной 

программы - организацией, осуществлением контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающи-мися - навыками формирования общекультур-ных компетенций и понимания 

места предмета в общей картине мира ; навыками ведения дискуссии по заданной 

тематике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Нормативная 

документация и 

образовательные 

стандарты 

дисциплины 

1.1. Введение: Методика преподавания естествознания как 

педагогическая наука. Предмет изучения, цели, задачи, проблемы 

исследования. Методологические основы методики 

естествознания. Межнаучные и межпредметные связи. Методы 

исследования 

 

1.2. Естествознание как учебный предмет: Наука и учебная 

дисциплина, цели, задачи, структура и содержание. Содержание 

предмета естествознания в разных ступенях образования. 

Образовательный стандарт Образовательные цели. Принцип 

отбора содержания. Значение естественнонаучного образования в 

развитии личности. Экологическое образование школьников 

2. Методические и 

дидактические 

особенности 

проведения уроков 

2.1. Методы и методические приемы: Понятие метода. 

Взаимообусловленность методов целям и содержанием обучения, 

возрастным особенностям учащихся, педагогически¬ми условиями 

образовательного процесса. Классификация методов по характеру 

познавательной деятельности учащихся: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. Принцип выбора метода обучения. 



Коммуникативная направленность методов. Активные методы 

обучения. Дискуссии, ролевая игра, имитационные игры: значение, 

особенности, организация и проведение. 

 

2.2. Педагогические технологии образования.: 
Программированное обучение. Информационные технологии 

(компьютерное обучение). Проблемное обучение. Развивающее 

обучение. Групповое обучение. Модульный подход. 

Интегративный, личностно-ориентированный и личностно-

деятельностный подходы. Технология педагогического 

проектирования. Организационные формы естественно-научного 

образования. Фронтальная, индивидуальная, групповая формы, их 

особенности. Ролевые игры как форма групповой работы.  

 

2.3. Урок как основная форма обучения естествознанию в 

школе.: Классификация уроков по дидактическим целям. Уроки: 

репродуктивные, программные, эвристические, проблемные, 

модельные. Уроки-семинары. Интегративные уроки. Уроки-

дискуссии. Урок-практикум. Урок-экскурсия. Урок-конференция. 

Урок-исследование. Особенности их подготовки и проведения. 

Внеурочная работа школьников. Внеклассная работа школьников: 

виды, особенности. Единство и взаимосвязь всех форм обучения в 

системе школьного естественнонаучного образование. 

 

2.4. Дидактическое обеспечение предмета и кабинета экологии: 
Функция аудиовизуальных методов обучения (ТСО) в обучении 

естествознанию. Экранные пособия, кодослайды, диапозитивы, 

учебные видеофильмы, компакт-диски и т.д. Интерактивные 

методы обучения. Применение компьютерной техники. 

Географические и экологические карты. Материально-техническое 

обеспечение кабинета естествознания. Значение лабораторного 

практикума и научных экспериментов. Виртуальные лабораторные 

работы и практикумы  

 

2.5. Контроль знаний по естествознанию: Программированный, 

тестовый контроль. Нестандартные методы контроля: ролевая 

игра, научная конференция и др. 

3. Методика 

проведения 

экспериментов 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Микробиология и вирусология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: :- принципы контроля работы бактери-цидных установок, холодильников и тер-

мостатов; - условия хранения питательных сред; - принципы подготовки дистиллирован-

ной воды для питательных сред; ; представление о клеточной организации бактерий, 

молекулярных механизмах жиз-недеятельности бактерий и вирусов; меха-низмы 

регуляции метаболизма;  

Владеть: навыками посева бактерий на питательные среды.; :- навыками обеззараживания 

лаборатор-ной посуды и инструментов; - навыками мытья лабораторной посуды и 

инструментов с соблюдением необходи-мых требований; - навыками подготовки 

лабораторной по-суды и инструментов к стерилизации; - навыками подготовки реактивов 

для микробиологических работ; - навыками варки питательных сред до со-стояния 

готовности; -навыками разлива питательных сред для последующего автоклавирования; - 

навыками стерилизации лабораторной посуды и инструментов, в том числе авто-

клавирования; ; основными методами работы с биологиче-скими объектами в полевых и 

/или лабо-раторных условиях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

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 клетки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: молекулярные механизмы, биохимические и биофизические основы 

функционирова-ния клеточных мембран, органоидов, межклеточного сигналинга, путей 

переда-чи внешних сигналов в клетку и форми-рования ответных реакций, регуляции 

клеточного цикла и клеточной гибели.; основы биотехнологии, основы биотехно-логии и 

генной инженерии растений; ос-новы генной инженерии и молекулярного моделирования; 

демонстрировать совре-менные представления о проблемах и пер-спективах развития 

биотехнологий; пони-мать роль биотехнологии в решении насущных проблем 

человечества; основы молекулярной биологии клетки; иметь представление о новейших 

откры-тиях и перспективах дальнейшего разви-тия молекулярной биологии; принципы 

работы современных приборов и аппаратуры; приемы и методы работы в лабораторных 

условиях 

Уметь: анализировать схемы процессов матрич-ного синтеза; демонстрировать 

современные представ-ления об основах биотехнологии и генной инженерии; 

формулировать проблему и предлагать пу-ти ее решения с использованием биотех-

нологических методов и подходов ; интегрировать знания по биологии, био-физике и 

биохимии для объяснения меха-низмов жизнедеятельности клетки 

Владеть: представлениями о биохимических, био-физических, молекулярно-генетических 

подходах и методах исследования жизне-деятельности клетки ; представлениями о 

методах генной, бел-ковой и клеточной инженерии; принципами биотехнологии, генной 

ин-женерии, молекулярного моделирования ; представлениями об организации ядерно-го 

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. 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. 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. 

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. 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: возможности и области использования ап-паратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований. ; основы молекулярной генетики; иметь 

представление о новейших открытиях и перспективах дальнейшего развития моле-

кулярной генетики ; теоретические основы и базовые пред-ставления принципов 

структурной и функциональной организации биологиче-ских объектов  

Уметь: выполнять полевые и лаборатор-ные биологические исследования с ис-

пользованием современной аппаратуры. ; анализировать схемы процессов матричного 

синтеза, а также определять роль регуляторных элементов в данных процессах  

Владеть: представлениями об организа-ции ядерного и цитоплазматического ге-номов; 

представлениями об эпигеноми-ке и эпигеномных механизмах ; принципами работы 

современ-ной аппаратуры и оборудования.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

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 прокариот и 

Репликация. Принципы и факторы.: История открытия 

процесса репликации. Принципы репликации. Работы 

М.Мезельсона, Ф.Сталя, А.Корнберга, Дж.Кэрнса, Р.Оказаки. 



эукариот Энергия для репликации. Факторы репликации прокариот и 

эукариот: белки и ферменты. 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, Процессинг транспортных и рибосомальных РНК: 



факторы, особенности 

процесса у прокариот и 

эукариот 

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.  

Цитоплазматический 

геном. ДНК 

митохондрий и 

хлоропластов 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музейное дело» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования аппаратуры и оборудования для выполне-

ния биологических исследований; ; основные лабораторные и/или полевые методы 

исследования  

Уметь: выполнять полевые и лаборатор-ные биологические исследования с ис-

пользованием современной аппаратуры; ; использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности, в разных коммуникативных ситуациях; применять 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами  

Владеть: навыками работы в лаборатории ; правовыми основами природо-пользования, 

охраны природы ; принципами работы современ-ной аппаратуры и оборудования.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

1. Введение.: Понятие музея. Характеристика музея как 

научно-исследовательского и научно-просветительного 

учреждения. Классификация музеев. Профиль музея. 

Основные профильные группы музеев Типы музеев. 

Классификация музеев по юридическо-административному 

комплексу признаков. Виды музейных учреждений. Музей 

как социально-культурный институт. Основные функции 

музея: комплектование, хранение, научное исследование и 

ретрансляция полученной информации. Музейная 

потребность и её историческое развитие. Традиционные и 

инновационные музеи и формы музейной деятельности. 

Музейная сеть, её характеристики. Методы анализа и 

прогнозирования развития сети музейных учреждений.  

2. История музейного дела 

за рубежом и в России. 

2. История музейного дела за рубежом и в России.: 
Коллекционирование «натуралиев» в античной и 

средневековый культуре. Первые собрания и 

систематизация природных объектов Аристотелем. 

Христианское природоведение. «Museolo naturale» эпохи 

Возрождения (XVI – XVII вв.) Кабинеты натуралиев в 

Германии, Италии. Выделение трех «царств природы». 

Оформление «естественной». Первые естественнонаучные 

кабинеты. Их роль в создании природоведческих музеев при 

университетах Европы. Создание естественнонаучных 

кабинетов-музеев при Академиях. Публикация каталогов 

естественнонаучных каталогов. Музей натуральной истории 

в России (XVIII – начало XIX в.). Создание Кунсткамеры 

Петром I и ее коллекции. Великая Северная экспедиция и ее 

результаты. Вклад Академии наук в развитие, Кунсткамеры, 

ее каталоги и фундаментальные издания. 



3. Современные 

естественно-исторические 

музеи 

3. Современные естественно-исторические музеи: 
Обоснование замены термина «естественнонаучный музей» 

на термин «естественноисторический музей» в зарубежной 

и отечественной музеологии. Экспонаты, представленные в 

музейной экспозиции, повествуют об объектах и феноменах 

природы, их генезисе в исторической динамике, а область 

предметного знания (биология, ботаника, геология и др.) 

являются лишь средством для интерпретации материала и 

организации его использования. Даются определения 

базовых понятий, терминов и определений: музейный 

предмет, натурные предметы, воспроизведение натурных 

предметов, изобразительные материалы, музейные 

коллекции, музейный фонд, направление деятельности 

музеев, типология музеев. 

4. Академические музеи 

4. Академические музеи: Дано определение 

«Академический музей». Характеризуются музеи 

геологического профиля, музеи биологического профиля в 

системе Российской академии наук и Сибирского отделения 

АН РФ. 

5. Учебные 

(университетские) музеи 

5. Учебные (университетские) музеи: Дано определение 

«учебный (университетский) музей». Выделены музеи 

«натуральной истории», музеи геологического профиля, 

музеи биологического профиля, музеи широкого профиля в 

системе высшего образования РФ и Кемеровской области. 

6. Публичные 

(просветительские) музеи 

6. Публичные (просветительские) музеи: Дано 

определение «публичный (просветительный) музей». 

Приводятся примеры наиболее крупных музеев: 

Государственный дарвиновский музей, государственный 

биологический музей им. К.А. Тимирязева. 

7. Фонды и фондовая 

работа 

7. Фонды и фондовая работа: Понятие фондовой работы. 

Понятие музейного фонда. Уровни музейного 

фондирования. Юридический статус музейного фонда РФ. 

Музейная коллекция. Музейное собрание. Состав фондов 

музея. Основные, дублетные, обменные, непрофильные 

фонды; фонд научно-вспомогательных материалов. 

Структура/строение музейного фонда. Научная организация 

музейных фондов, её задачи. Комплектование музейных 

фондов. Музейная деятельность по научному 

комплектованию фондов. Научная концепция 

комплектования фондов. Планирование комплектования 

фондов. Формы комплектования: целенаправленные поиски, 

случайные поступления, целевые передачи. Документы 

комплектования музейных коллекций: полевые описи, 

дневники, акта приема, коллекционные описи. Деятельность 

фондово-закупочной комиссии. Вопросы межмузейной 

координации комплектования фондов. Понятие учёта, 

охраны и хранения музейных фондов. Учет музейных 

предметов как форма юридической охраны фондов и 

условие реализации всех направлений деятельности музея. 



Действующие инструкции по вопросам учета музейных 

фондов. Основные этапы учета фондов. Учетная 

документация. Система хранения музейных фондов. Режим 

хранения музейных фондов. Важнейшие требования к 

зданиям музеев и фондохранилищам и их техническому 

оснащению. Основные типы и виды фондового 

оборудования. Режим хранения отдельных видов музейных 

предметов.  

8. Экспозиции, проекты и 

воплощения 

8. Экспозиции, проекты и воплощения: Концепция 

экспозиции предполагает последовательное ознакомление 

посетителей с постепенным погружением в суть 

конкретных реалий природы. Такая стратегия 

осуществляется за счет создания трехчастной вертикальной 

структуры экспозиции. Структура экспозиции. Группировка 

экспозиционного материала по следующим признакам: 

систематический, тематический, геохронологический, 

ландшафтный (экологический) и географический 

(региональный). История создания и современное состояние 

экспозиции наиболее крупных естественноисторических 

музеев. 

9. Научно-

исследовательская 

деятельность музея. 

9. Научно-исследовательская деятельность музея.: 
Организация и планирование научно-исследовательской 

работы в музеях. Цели и задачи исследовательской 

деятельности музеев Профильные и непрофильные 

музейные исследования. Типы научно-исследовательской 

деятельности Координация научной работы музеев с 

другими научными учреждениями, вузами, музеями с 

учреждениями-партнерами. Формы ввода новых данных в 

широкий научный оборот (публикации, конференции, 

научные семинары, другие формы). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Науки о Земле (Геология, география, почвоведение)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные характеристики Земли как пла-неты; физико-географическую характери-

стику материков и океанов; взаимосвязь геологических процессов, биогеографиче-ских 

событий и эволюционных явлений; основные характеристики геологических структур, 

явлений и процессов; основные характеристики почв; взаимосвязь геоло-гических 

процессов, биогеографических событий и эволюционных явлений; ос-новные 

характеристики почвенных струк-тур; 

Уметь: отличать основные группы горных пород и минералов; делать описание погоды, 

климата, рельефа и гидрологии опреде-ленной территории; ориентироваться на 

местности, определять азимут объектов; отличать основные группы почв; делать описание 

почвы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. География 

1.1. Введение. История науки (лекция).: Предмет науки, цель, задачи, 

объект изучения. География как система наук. Связь с другими науками. 

Периодизация истории географии. Время первоначальной постановки 

теоретических проблем, выяснения общих свойств Земли и основных 

черт ее поверхности. Период изучения отдельных элементов природы 

Земли. Эпоха Великих географических открытий. Период установления 

взаимосвязей между элементами природы и зарождения физической 

географии как науки. Время современных комплексно-динамических 

открытий, исследований глобального масштаба. 

 

1.2. Общие сведения о Земле. Географическая оболочка и ее 

компоненты (лекция) .: Общие сведения о Земле. Фигура и размеры 

Земли. Осевое вращение Земли и его следствия. Сутки. Смена дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия. Смена времен 

года. Годовая ритмика в географической оболочке. Основные 

закономерности структуры географической оболочки. Неоднородность 

географической оболочки вертикальная и горизонтальная. 

 

1.3. Геосферы Земли. Атмосфера. Основные процессы (лекция) .: 
Понятие о геосфере. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Ее 

границы, состав и строение. Основные процессы. Солнечная радиация. 

Тепловой режим атмосферы. Изотермы. Вода в атмосфере. Формы 

присутствия воды в атмосфере. Атмосферные осадки. Виды осадков. 

Атмосферное увлажнение. Атмосферное давление. Изобары. Ветер. 

Характеристика и классификация ветров. Циклоны и антициклоны. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Атмосфера как 

сфера жизни. Границы жизни в атмосфере.  



 

1.4. Геосферы Земли. Атмосфера. Основные процессы (лекция) .: 
Структура гидросферы. Классификация вод. Воды Мирового океана. 

Природные ресурсы океана. Воды суши. Подземные воды. 

Классификация подземных вод, значение. Реки. Главная река и ее 

притоки. Речная долина, пойма, терраса, исток и устье реки. 

Водосборный бассейн и водораздел реки. Русло. Падение и уклон. 

Рациональное использование рек. Озера. Классификация. 

Водохранилища. Болота. Образование болот. Классификация. Роль болот 

в географической оболочке. Ледники. Классификация и значение. 

Проблема пресной воды на Земле. Охрана вод суши. 

 

1.5. Литосфера. Понятие о рельефе (лекция).: Литосфера. 

Современное представление о литосфере. Рельеф, его формы и типы. 

Рельеф суши. Горы, равнины. Классификация гор и равнин. Рельеф дна 

Мирового океана. Рельефообразование. Эндогенные и экзогенные 

процессы. 

 

1.6. Биосфера. Географическая оболочка. Живое вещество в 

географической оболочке (лекция) .: Понятие биосферы. Живое 

вещество в географической оболочке. В.И. Вернадский о роли живого 

вещества в природе. Границы жизни организмов — границы биосферы. 

Биологический круговорот веществ. Геосферы как сферы жизни 

организмов. Географическая оболочка и ее границы. Соотношение 

понятий «географическая оболочка» и «биосфера». Ритмичность явлений 

в географической оболочке. Общие закономерности строения 

географической оболочки. Дифференциация географической оболочки. 

Горизонтальная зональность. Высотная поясность. 

 

1.7. Основы ландшафтоведения (лекция) . Природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты (лекция). Охрана ландшафтов : 
Ландшафты. Природные комплексы. Природные комплексы как 

системные образования в географической оболочке. Понятие 

«ландшафт». Соотношение понятий «ландшафт», «биогеоценоз», 

«биоценоз», «геосистема». Роль различных компонентов в 

формировании ландшафтов. Морфологические части ландшафта и 

принципы их выявления. Урочища и фации. Значение изучения 

природных комплексов для практических целей. Антропогенные 

ландшафты. Классификация. Использование. Охрана природных 

ландшафтов и рациональное природопользование 

 

1.8. Общая физико-географическая характеристика материков и 

океанов (лекция) .: Материки и океаны – крупнейшие природные 

объекты. Части света, условность этого понятия. План характеристики 

материка. Евразия. Африка. Австралия. Северная Америка. Южная 

Америка. Антарктида. Общий обзор. Последовательность изучения 

географических объектов, компонентов природы. Границы, 

конфигурация, размеры, крайние точки, географическое положение, 

связанные с ним особенности природы. Океаны, омывающие материк. 

Рельеф. Климат. Внутренние воды. План характеристики океана. Тихий 

океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан. Общий обзор. Последовательность изучения компонентов океана. 



Свойства океанических вод (соленость, плотность, температура). 

Течения и их формирование. Моря: внутренние, окраинные, 

межматериковые, межостровные. Заливы, проливы. Острова. Границы 

океанов. 

 

1.1. Глобус, план и карта (лабораторное занятие). Определение 

географических координат : Глобус. Географические полюсы, экватор, 

параллели, меридианы. Географические координаты. План и карта. 

Отличия плана и карты. Масштаб. Численный масштаб, именованный 

масштаб, линейный масштаб. Измерения расстояний по планам и картам 

небольших территорий. Картографические проекции. Виды искажений 

на картах. Виды карт. Условные обозначения. Применение карт.  

 

1.2. Ориентирование на местности (лабораторное занятие).: 
Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Понятие о 

горизонте. Работа с компасом. Магнитное склонение. Магнитное 

наклонение. Азимут. Работа с условными знаками карт при выполнении 

топографического диктанта. 

 

1.3. Геосферы Земли. Атмосфера. Основные процессы (лабораторное 

занятие).: Геосферы Земли. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Основные процессы. Анализ климата региона. Составление 

климатограмм. 

 

1.4. Гидросфера. Общая характеристика (лабораторное занятие).: 
Гидросфера. Общая характеристика. Характеристика поверхностных вод 

суши. Реки. Озера. 

 

1.5. Литосфера. Понятие о рельефе (лабораторное занятие).: 
Литосфера. Характеристика разных форм и типов рельефа. Определение 

по картам, фотографиям и на местности типов и форм рельефа разного 

происхождения. 

 

1.6. Общая физико-географическая характеристика материков и 

океанов (лабораторное занятие).: Физико-географическая 

характеристика океанов Земли. Изучение географической номенклатуры 

по океанам. Физико-географическая характеристика материков. 

Изучение географической номенклатуры по материкам. 

2. Геология 

2.1. Геология, её составные части, задачи, значение.Современное 

представление о происхождении планет Солнечной системы и о 

строении Земли Основные периоды и этапы развития геологии 

(лекция). : Геология — комплекс наук о составе, строении и эволюции 

Земли. Научная и практические задачи геологии. Место геологических 

знаний в системе биологических и сельскохозяйственных наук. Биосфера 

как результат (этап) эволюции геологической среды. Значение геологии в 

создании материально-технической базы России. Строение Земного 

шара. Фигура Земли, размеры, масса, средняя плотность. 

Гравитационное поле. Магнитное поле Земли. Давление и его изменение 

с глубиной. Температура Земли, ее изменение с глубиной. Понятие о 

тепловом потоке и его вариациях. Оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, биосфера, земная кора, мантия. Строение ядра Земли. 



Геофизические методы изучения глубоких слоев земной коры, мантии и 

ядра Земли. Представление о строении, составе и агрегатном состоянии 

вещества мантии и ядра Земли.  

 

2.2. Земная кора, её состав и строение (лекция). Состав подземных 

вод. : Земная кора и её характеристика. Основные типы строения земной 

коры: континентальный и океанический. Соотношение понятий земная 

кора и литосфера. Вещественный состав земной коры. Понятие о 

минералах. Понятие об аморфном и кристаллическом состоянии 

вещества. Систематика и диагностика минералов земной коры. 

Взаимосвязь кристаллической структуры, химического состава и 

физических свойств минералов. Главнейшие породообразующие 

минералы, их химический состав и физические свойства. Горные 

породы. Понятие о горных породах и их генетическая классификация. 

Магматические горные породы, их классификация. Интрузивные и 

эффузивные породы. Вулканогенно-обломочные (вулканокластические) 

горные породы. Осадочные горные породы, их классификация по 

условиям образования и составу Метаморфические горные породы их 

типы и условия образования. Распределение горных пород в земной 

коре. Химический состав подземных вод.  

 

2.3. Экзогенные геологические процессы. Эндогенные геологические 

процессы (лекция): Выветривание. Геологическая деятельность 

временных водных потоков, рек, подземных вод, ледников, морей, озер, 

болот, ветра и др. – формирующиеся отложения и формы рельефа. 

Тектонические движения – рельефообразующее значение и деформации 

горных пород. Магматизм, его последствия и биосферное значение. 

Метаморфизм как этап в геологическом круговороте вещества, его 

значение в процессе преобразования горных пород. Вулканизм и 

землетрясения и их последствия для эволюции земной коры. Движения 

земной коры, тектонические на¬рушения их классификация и 

последствия. Понятие синклиналей ан¬тиклиналей. Полезные 

ископаемые.  

 

2.4. Геологическое время и возраст. Структуры Основные 

представления о причинах и закономерностях развития земной коры 

(лекция).: Определение возраста в геологии, стратиграфическая и 

геохронологическая шкалы. Геологические (тектонические) структуры 

земной коры континентального типа. Рифтовые зоны; литосферные 

плиты. Границы плит. Гипотезы XVIII-XIX и первых десятилетий ХХ 

веков. Гипотеза поднятий. Гипотеза контракции. Пульсационная 

гипотеза. Гипотеза дрейфа материков. Гипотеза Вегенера. 

Доказательства дрейфа континентов. Движение континентов в 

геологическом времени и в будущем. Гипотеза подкоровых 

конвекционных течений. Гипотеза расширения и пульсации Земли. 

Гипотеза глубинной дифференциации вещества мантии. Фиксизм и 

мобилизм, основные положения. Тектоника литосферных плит. 

 

2.1. Формы и типы минеральных агрегатов (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Изучение формы и типов 

минеральных агрегатов»: 1. Составить список форм нахождения 

минералов в природе. Привести примеры. Результаты оформить в виде 



таблицы. 2. Рассмотреть типы минеральных агрегатов. 3. Составить 

список типов минеральных агрегатов. Выделить отличительные 

особенности. Привести примеры. Результаты оформить в виде таблицы.  

 

2.2. Породообразующие минералы (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Описание свойств и определение 

диагностических признаков породообразующих минералов»: 1. 

Ознакомиться с физическими и диагностическими свойствами 

минералов (по предложенной научной и научно-методической 

литературе): - классы самородные элементы и сульфиды. - классы 

оксиды, гидрооксиды и галоиды. - классы карбонаты, сульфаты, 

фосфаты, вольфраматы. - класс силикатов – островные, кольцевые, 

цепочечные и ленточные, слоистые, каркасные. 2. Диагностировать 

минералы по физическим свойствам. 3. Представить сравнительную 

характеристику пород различных групп. Результаты диагностики 

оформить в виде таблицы. Форму таблицы разработать самостоятельно.  

 

2.3. Горные породы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Описание свойств и определение 

диагностических признаков горных пород»: 1. Ознакомиться с 

физическими и диагностическими свойствами горных пород (по 

предложенной научной и научно-методической литературе). 2. 

Охарактеризовать группы магматических горных пород. 3. 

Охарактеризовать группы осадочных горных пород. 4. Охарактеризовать 

группы метаморфических горных пород. 5. Представить сравнительную 

характеристику пород различных групп. Результаты анализа оформить в 

виде таблицы. Форму таблицы разработать самостоятельно.  

 

2.4. Геологические карты, их типы, масштабы, условные 

обозначения (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной 

работы: «Геологическое картирование»: 1. Изучить научное 

представление о геологических картах. 2. Определить элементы 

залегания горных пород. 3. Нанести их на геологическую карту.  

3. 

Почвоведение 

3.1. Введение. Понятие о почве. История развития почвоведения. 

Факторы почвообразования. Почвообразовательный процесс 

(лекция).: Предмет, цели и задачи науки. Объект исследования. Разделы 

почвоведения. Взаимосвязь с другими науками. Этапы развития науки. 

Роль русских ученых в становлении науки о почве. В. В. Докучаев - 

основоположник современного генетического почвоведения. 

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. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Закономерности географического распространения почв. 

Особенности некоторых типов почв. Почвы Кемеровской области 

(лекция).: Закономерности географического распространения почв. 

Зональная характеристика почв Кузбасса. Арктические и тундровые 

почвы: их генезис, классификация, особенности строения и свойства, их 

использование. Распространение подзолистых и дерново-подзолистых 

почв, их генезис. Процесс подзолообразования. Особенности строения, 

свойства, использование подзолистых и дерново-подзолистых почв 

Мероприятия по их улучшению. Распространение бурых лесных почв. 

Условия почвообразования. Особенности строения, свойства, 

использование бурых лесных почв. Распространение серых лесных почв. 

Классификация. Особенности строения, свойства, использование 

подтипов серых лесных почв. Распространение чернозёмных почв. 

Подтипы чернозёмов. Их генезис и особенности строения. Состав и 

свойства чернозёмов, их использование. Особенности распространения и 

образования каштановых почв. Строения, свойства и использование 

каштановых почв. Особенности распространения и образования 

краснозёмов и жёлтозёмов. Строения, свойства и использование 

краснозёмов и желтозёмов. Особенности почв тропических лесов. 

Особенности распространения и образования засолённых почв. 

Строения, свойства и использование солончаков, солонцов и солодей. 

Пойменные почвы. Аллювиально-луговые почвы. Особенности 

образования, строения и свойства аллювиально-луговых почв. 

Использование. Мероприятия по их улучшению. Почвы горных 

областей. Особенности почвообразования в горах. Горно-луговые почвы, 

особенности их строения и свойств. Использование горных почв. 

Распространение болотных почв. Их генезис. Торфообразование и 

оглеение. Основные типы заболачивания. Классификация. Особенности 

строения, свойства и использование болотных почв.  

 

3.4. Рациональное использование и охрана почв (лекция).: 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  

 

3.1. Полевое и лабораторное изучение почв (лабораторное занятие). 

Строение почвенного профиля. : Лабораторное и полевое изучение 

почв. Материалы и оборудование. 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.-3.4. Морфологические признаки почв (лабораторные занятия).: 
Морфологические признаки почв: окраска, мощность, структура, 

сложение, влажность почвы, гранулометрический состав почвы, 

новообразования и включения. Выполнение лабораторной работы: 

«Описание морфологических признаков разных типов и подтипов почв с 

использованием лабораторных почвенных монолитов»: 1. Изучение 

морфологических признаков почвы по научно-методической литературе 

и почвенным монолитам. 2. Описание почвенного профиля по 

морфологическим признакам. 3. Описание оформить на специальном 

бланке. 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. 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. 

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. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы школьного курса биологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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

преподавания  

Уметь: выбирать методы и методики сообразно возрасту и психологическому развитию 

обучающихся; осуществлять профессио-нальную деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государствен-ных образовательных стандартов до-школьного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; планировать и 

проводить учебные заня-тия; объективно оценивать знания обуча-ющихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реаль-ными учебными 

возможностями детей; использовать образовательные и воспита-тельные технологии 

преподавания в со-временной школе; использовать формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: - основными технологиями преподавания естествознания в школе; - навыками 

просветительской деятельно-сти по охране окружающей среды - навыками разработки и 

реализации про-грамм учебных дисциплин в рамках ос-новной общеобразовательной 

программы - организацией, осуществлением контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающи-мися - навыками формирования общекультур-ных компетенций и понимания 

места предмета в общей картине мира ; навыками ведения дискуссии по заданной 

тематике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Методология 

биологического 

познания. Новые 

подходы к обучению 

биологии.  

1. Методология биологического познания.: Дисциплинарная 

структура биологии. Характер междисциплинарных связей 

биологии в системе наук. Биология и научное мировоззрение. 

Сущность понятия «мировоззрениие». Мировоззренческая 

направленность биологического образования, пути повышения 

мировоззренческого уровня школьной биологии. 

Общедидактические принципы. Принципы биологического 

познания. Новые подходы к обучению биологии: личностно-

ориентированный, гуманитарный, аксиологический, 

культурологический, региональный.  

2. Анализ школьного 

курса биологии с точки 

зрения современной 

науки. Биология как 

наука и как учебный 

предмет. 

2. Анализ школьного курса биологии с точки зрения 

современной науки. Биология как наука и как учебный 

предмет.: Структура традиционного курса школьной биологии. 

Основные несоответствия биологии как науки и учебного 

предмета. Место биологии в современных моделях 

естественнонаучного образования. Особенности структуры 

современных программ школьного курса биологии. 

Моделирование авторских школьных программ. Школьный 

курс биологии и практика преподавания. Особенности 



формирования биологического мышления на современном 

этапе развития общества. Подходы к формирования 

биологического мышления: исторический и современный. Роль 

элективных курсов и факультативов в формировании 

биологического мышления. Исследовательская деятельность 

школьников. Научность и фундаментальность знаний.  

3. Логическая 

структура школьного 

курса биологии. 

Изучение 

биологических теорий 

и концепций в школе. 

3. Логическая структура школьного курса биологии. 

Изучение биологических теорий и концепций в школе.: 
Предмет изучения – научная теория. Подходы к изучению 

научных теорий. Клеточная теория в школьном курсе. Истоки 

клеточной теории и ее отражение в картине мира. 

Интегрирующая роль клеточной теории. Эволюционная теория 

и ее роль в школьном курсе биологии. Истоки эволюционизма. 

Эволюция идей Ч. Дарвина. Логическая структура учения Ч. 

Дарвина. Дарвинизм: методология и научное мировоззрение. 

Этапы изучения учения Ч. Дарвина и мировоззренческие 

выводы. Хромосомная теория: от дарвинизма к генетике. 

Истоки генетики. Становление и развитие хромосомной теории. 

Современная эволюционная теория. Изучение экологических 

концепций. Экология и эволюционная теория: взаимосвязь. 

Экология: методология развития концепций. Экологические 

концепции и школьный курс биологии. Школьный курс 

биологии о сущности и возникновении жизни. Проблемы 

антропосоциогенеза и биологическое образование. Понятия как 

основная дидактическая единица знаний. Теория развития 

понятий Н.М. Верзилина и В.М. Корсунской. Этапы 

формирования теоретического понятия. Методология 

конкретизации. Подходы к классификации понятий школьного 

курса биологии. Практические и методологические аспекты 

теоретических понятий. Понятия о клеточно-организменной 

форме жизни.  

4. Межпредметные 

связи школьного курса 

биология. Приложение 

общих концепций и 

выводов науки к 

конкретным задачам 

преподавания. 

4. Межпредметные связи школьного курса биология. 

Приложение общих концепций и выводов науки к 

конкретным задачам преподавания: Понятие 

межпредметности. Функции межпредметных связей в обучении 

биологии: методологическая, образовательная, воспитывающая, 

конструктивная. Виды межпредметных связей в содержании 

обучения биологии. Содержательно-организационные 

(фактические, понятийные, теоретические, философские) и 

организационно-методические. Классификация 

организационно-методических меж-предметных связей на 

основе разных подходов. Межпредметные связи биологии с 

физикой и химией и их эффективность при современной 

структуре курсов школьного образования. Межпредметные 

связи биологии, географии и астрономии. Биология и 

математика. Биология и человекознание. Динамика 

межпредметных связей при изучении разных уровней 

организации и эволюции биологических систем.  

5. Интегрированные 

курсы 
5. Интегрированные курсы естественнонаучного 

направления Экологизация биологического образования: 



естественнонаучного 

направления 

Экологизация 

биологического 

образования 

Методологические проблемы энциклопедичности и 

дисциплинарности. Формы интеграции: объектная, понятийная, 

теоретическая, методологическая, проблемная, внешняя, 

«деятельностная», практическая, психолого-педагогическая. 

Интегри¬рованные разделы современной биологии. 

Методологическая оценка проектов интеграции. Перспективы 

развития интеграционных процессов. Система и развитие 

экологических понятий в школьном предмете «Биология». 

Особенности содержания учебного материала перспективного 

для развития системы экологических понятий. Интеграция 

экологических и эволюционных понятий. Примеры 

самостоятельных экологических тем в курсе биологии: 

«Проблема сохранения биологического разнообразия», 

«Безопасная биотехнология», «Здоровье человека: его защита и 

улучшение».  

6. Валеологический 

аспект биологического 

образования. Биология 

в системе профильного 

обучения 

6. Валеологический аспект биологического образования. 

Биология в системе профильного обучения: Роль школьного 

курса биологии в формировании здорового образа жизни. 

Составляющие понятия «здоровье как состояние»: физическое 

здоровье, психическое здоровье; репродуктивное здоровье. 

Эмоциональный, интеллектуальный, социальный и личностный 

аспекты здоровья. Вопросы здорового образа жизни, 

интегрируемые в содержание предметов биологического цикла. 

Методические рекомендации к урокам тематики здорового 

образа жизни и репродуктивного здоровья школьников. 

Биология в системе профильного обучения. Дифференциация 

биологического образования на основе модели «наука в 

системе культуры». Типология школ и профилирование 

образования. Профильное изучение биологии в старших 

классах. Формирование биологического мышления в 

профильных классах.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общая химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: важнейшие химические понятия и основ-ные учения, биологическую роль элемен-

тов и их соединений  

Уметь: решать типовые задачи  

Владеть: навыками обработки экспери-ментальных 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 

«Опытное дело» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые представления принципов структурной и функциональной организации 

биоценозов и агроценозов, механизмов их гомеостатической регуляции;; возможности и 

области использования аппаратуры и оборудования для выполне-ния биологических 

исследований ; многообразие диких, культурных, цветоч-но-декоративных видов 

растений;  

Уметь: выделять диагностические при-знаки, определять и описывать виды и формы 

растений; ; исследовать гистологический ма-териал в лабораторных условиях с исполь-

зованием современной аппаратуры; ; применять различные методы изучения и 

интерпретировать полученные знания;  

Владеть: комплексом полевых и лабораторных ме-тодов исследований, современной 

аппара-турой и оборудованием для выполнения ботанических, физиологических, молеку-

лярно-генетических исследований расте-ний ; навыками работы на современ-ном 

оборудовании ; основными методами работы с растениями в полевых и /или контролиру-

емых условиях, – климакамерах, фитотро-нах, оранжереях, теплицах  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Полевые и 

вегетационные 

опыты. Схемы 

опытов. 

1.1. Введение. Полевые и вегетационные опыты. Схемы 

опытов. : Понятия: «полевой опыт», «вегетационный опыт», 

«опыт в контролируемых условиях». Схемы опытов. Техника, 

приборы и оборудование в полевом опыте. 

2. Исследования 

растений в 

биогеоценозах. 

2.1. Биогеоценоз и его компоненты. Понятие, структура. 

Методы изучения фитоценозов: Понятие о биогеоценозе. 

Компонентный состав БГЦ. Фитоценозы – главный компонент 

биогеоценоза. Определение понятия "фитоценоз". Структура 

фитоценоза (видовая, пространственная ) 

 

2.2. Полевые методы изучения биогеоценозов: Методика 

закладки пробных площадей. Методика описания ярусов. 

Методика выявления флористического состава. Диагностические 

признаки фитоценозов. Использование методов молекулярной 

биологии в изучении популяции вида. 

3. Исследования 

растений в 

агроценозах 

3.1. Агроценозы. Структура и функции.: Понятие 

агрофитоценоз. Организационно-пространственная и 

функциональная структуры агроэкосистемы. Функции и значение 

агрофитоценозов в стабилизации продуктивности растений. 

 

3.2. Методы изучения растений в агрофитоценозах: Полевые 

методы: однофакторные, многофакторные. Маршрутный метод. 

Стационарный метод. Комбинированный. Разбивка участка, 



закладка опыта. Выделение учетных площадок. Учеты и 

наблюдения. 

4. Исследования 

растений в 

контролируемых 

условиях 

4.1. Защищенный грунт. Типы и формы : Фитотроны, 

климатические камеры, оранжереи, теплицы. Требования к 

освещению, влажности и минеральному питанию для растений. 

 

4.2. Физиологические методы оценки растений в 

контролируемых условиях.: Определение засухоустойчивости, 

солевыносливости растений и др. Выявление толерантности 

растений к почвенному загрязнению углеводородами, тяжелыми 

металлами, пестицидами. 



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; принципы работы 

современных приборов и аппаратуры; приемы и методы работы в лабораторных условиях 

Уметь: применять теоретические знания в области здорового образа жизни на практике; 

Владеть: навыками здорового образа жизни; мерами коррекции и реабилитации 

нарушений здоровья 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

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 

организация 

жизнедеятельности 

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. 

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 ; факторы, разрушающие здоровье и мероприятия, необходимые по их 

устранению; 

Уметь: выбирать методы и методики сообразно возрасту и психологическому развитию 

обучающихся осуществлять профессиональную деятель-ности в соответствии с 

требованиями фе-деральных государственных образова-тельных стандартов дошкольного, 

началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования - планировать и 

проводить учебные заня-тия - объективно оценивать знания обучаю-щихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реаль-ными учебными 

возможностями детей ; использовать образовательные и воспита-тельные технологии 

преподавания в со-временной школе; использовать формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной деятельности; решать 

типовые задачи 

Владеть: - основными технологиями преподавания естествознания в школе; - навыками 

просветительской деятельно-сти по охране окружающей среды - навыками разработки и 

реализации про-грамм учебных дисциплин в рамках ос-новной общеобразовательной 

программы - организацией, осуществлением контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающи-мися - навыками формирования общекультур-ных компетенций и понимания 

места предмета в общей картине мира ; навыками ведения дискуссии по задан-ной 

тематике 

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 

и планируемые 

результаты. Состав и 

структура 

содержания 

школьного 

экологического 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

по экологии и планируемые результаты.: Содержание 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

экологии и планируемые результаты. 

 

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 

просвещение и 

пропаганда. 

Общественные 

экологические 

организации. 

Экологическое просвещение и пропаганда.: Экологическое 

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 

«Основы экспериментальной биологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные лабораторные и/или полевые методы исследования; основы 

биотехнологии и генной инжене-рии; основы генной инженерии и молеку-лярного 

моделирования; демонстрировать современные представления о проблемах и 

перспективах развития биотехнологий; понимать роль биотехнологии в решении 

насущных проблем человечества;; требования к написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок 

Уметь: анализировать научные данные, результа-ты экспериментов и наблюдений; 

работать с научной литературой; проводить иссле-дования согласно специальным методи-

кам; проводить математическую обработку результатов; применять современные 

эксперименталь-ные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях; формулировать проблему и предлагать пу-ти ее решения с 

использованием биотех-нологических методов и подходов; 

Владеть: навыками написания научно-технических отчетов, составления индивидуальных 

планов исследования; навыками работы с современной аппара-турой; представлениями о 

методах генной, бел-ковой и клеточной инженерии; принципами биотехнологии, генной 

ин-женерии, молекулярного моделирования  

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. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охрана растений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности и области использования ап-паратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований; значение биологического разнообразия для 

биосферы и человечества; основные закономерности зооценозов, проблемы редких 

животных 

Уметь: выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный 

объект;; выполнять полевые и лабораторные био-логические исследования с 

использовани-ем современной аппаратуры; объяснять значение Красных книг 

Владеть: основными методами работы с биологиче-скими объектами в полевых и /или 

лабо-раторных условиях; первичным опытом обсуждения экологи-ческих проблем в целях 

решения проблем «устойчивого» социально-экономического развития; принципами 

работы современной аппара-туры и оборудования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Общие 

вопросы 

охраны 

растений 

1. Общие вопросы охраны растений: Роль зеленых растений в природе и 

жизни человека. Космическая роль зеленых растений; Глобальная 

экологическая роль зеленых растений; Практическое значение растений, 

скрытая полезность. Причины исчезновения растений. Изменение климата; 

Хозяйственное освоение территории; Рекреация; Глобальная стратегия 

охраны растений. Необходимость вычленения вопросов охраны растений из 

об-щей стратегии сохранения биоразнообразия; Содержание Глобальной 

стратегии; Пути сохранения растений; Конвенция о биологическом 

разнообразии: Со-стояние биосферы к концу 20 века; Принцип устойчивого 

развития; Значение биологического разнообразия для устойчивого развития. 

Критерии выделения растений в группу риска (Сокращение ареала: 

Уменьшение числа популяций; Сокращение численности). Категории 

редкости растений (Растения исчезнувшие; Исчезающие растения; Редкие 

растения; Неопределенные по статусу; Восстанавливающиеся виды).  

2. Охрана 

растений 

ex situ 

2. Охрана растений ex situ: Значение ботанических садов для сохранения 

растений. Сохранение растений в ботанических садах: преимущества и 

недостатки; Создание коллекций редких и исчезающих растений в 

ботанических садах; Особенности культивирования; Реинтродукция в места 

природного обитания. Создание банков семян; Культура тканей. 

3. Охрана 

растений 

in situ 

3. Охрана растений in situ: Преимущества и недостатки охраны растений 

in situ. Экорегионы: Алтае-Саянский экорегион. Сохра-нение растений в 

заповедниках. Особенности национальных парков; Зонирование; 

Национальные парки Алтае-Саянского экорегиона; Особенности 

региональной охраны растений. Стратегия охраны растений Кемеровской 

области; Формы региональных ООПТ.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охраняемые природные территории» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы составления научных отчетов и правила их оформления; социальную 

значимость профессиональ-ных знаний 

Уметь: использовать теоретические и практиче-ские биологические знания в жизненных 

ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной дея-

тельности;; осуществлять выбор способа представле-ния информации в соответствии с 

постав-ленной задачей; предложить необходимый вариант охраны биологического 

объекта 

Владеть: навыками эффективной организации ин-дивидуального информационного про-

странства; навыками эффективного при-менения информационных образователь-ных 

ресурсов в учебной деятельности; правовыми основами природопользова-ния, охраны 

природы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Вводная. Цели и 

принципы 

организации особо 

охраняемых 

природных 

территорий (ООПТ). 

1. Вводная. Цели и принципы организации особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ).: Предмет и задачи 

дисциплины. Особо охраняемые природные территории как 

современная форма «охраны природы» и «охраны окружающей 

среды». Концепция устойчивого развития ХХ-XXI век (Всемирная 

стратегия охраны природы, 1980, МСОП. Всемирная Хартия 

охраны природы: основные принципы). ООН и ее программы в 

области охраны природы, ЮНЕСКО (Всемирное наследие 

ЮНЕСКО, Водно-болотные угодья - Рамсарская Конвенция, 1972 

г.), МСОП и ее комиссии, WWF. Принципы организации ООПТ: 

ландшафтно-зональный и биогеографический на основе 

географического и экосистемного представительства охраняемых 

территорий. Цели организации ООПТ – сохранение эталонных 

участков дикой природы, – типичных и уникальных. Понятия 

«эталонной» (ненарушенной) и «репрезентативной» (типичной) 

территории. Сеть ООПТ. Оптимальные размеры ООПТ для 

разных ландшафтных территорий и экосистем.  

2. История 

заповедного дела. 

2. История заповедного дела.: История становления заповедного 

дела в России. Этапы: 1) Первые частные охотничьи заказники – 

места охоты царских особ и знати. 19 в. - до революции 1917 г., - 

первые частные заповедники «Аскания-Нова» в Херсонской 

губернии (Ф.Э. Фальц-Фейн), «Пилявин» на Волыни (граф 

Потоцкий), «Лес на Ворксле» (граф Шереметьев). 1912 г. - «Закон 

об установлении ограничительных по охоте на соболя мер». Три 

соболиные экспедиции: Саянская, Баргузинская, Камчатская. 

Организация первых государственных заповедников в Российской 

Империи (1915-1916 гг.) и их значение в восстановлении 



исчезающих видов («Саянский», «Баргузинский», «Кедровая 

Падь»). 2) 20 в. – эпоха бурного развития заповедного дела в 

СССР. Заповедник – основная форма ООПТ. 1951 г., 1961 г. – 

печальные даты сокращения заповедников. Первые национальные 

парки СССР – необходимость создания. 3) Современный этап – 

создания и развития ООПТ (закон об ООПТ 1995 г.). Основные 

задачи: сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия, организация систем мониторинга, разработка 

научно—практических методов рационального 

природопользования, рекреация, экотуризм и экопросвещение. 

4)Уровни и органы управления ООПТ: международный, 

национальный, региональный, местный. Создание сети ООПТ. 5) 

Стратегия развития ООПТ в России до 2020. Схема развития и 

размещения ООПТ в Кемеровской области.  

3. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

деятельности ООПТ. 

3. Нормативно- правовое регулирование деятельности ООПТ.: 
Основные положения правового регулирования и порядок 

создания ООПТ в РФ. Категории и виды ООПТ. Режим охраны и 

охранная зона. Органы управления и контроля ООПТ на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Конституция РФ. 

Федеральный закон РФ от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». Федеральный закон РФ от 

28.12. 2013 г. N 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особо охраняемых природных территориях" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(является поправкой к: Земельный кодекс РФ от 25.10. 2001 г. N 

136-ФЗ; Федеральный закон РФ от 10.01. 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"; Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. N 

200-ФЗ; Федеральный закон РФ от 25.06.2012 г. N 93-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и др. Закон Кемеровской 

области от 4.01.2001 г. N 1-ОЗ.  

4. Классификация 

охраняемых 

природных 

территорий. 

4. Классификация охраняемых природных территорий.: 
Принципы классификации ООПТ (Дасманн Р, Штильмарк Ф.Р.). 

Международная классификация МСОП и основные категории 

охраняемых природных территорий. Отечественная 

классификация ООПТ и ее соотношение с классификацией 

МСОП. 

5. Красные книги. 

5. Красные книги.: Красная книга – международный, 

национальный и региональный уровни. Красная книга МСОП 

(Комиссия по выживанию видов - история появления и 

назначение, современное состояние. Красные книги СССР и РФ. 

Красные книги Кемеровской области. Законодательный 

регламент. Шкала оценки редкости видов Красной книги. 

Совершенствование системы оценки категорий. Достоинства и 

недостатки современной шкалы оценки категории статуса. 

6. Заповедник. 
6. Заповедник.: Заповедник - основная форма охраны природных 

комплексов и база научных исследований. Заповедник как 

природный комплекс и как федеральное государственное 



бюджетное учреждение. Заповедники различных природно-

климатических зон и федеральных округов. Особенности 

организации и деятельности биосферных заповедников. 

Севильская стратегия. Всемирная сеть биосферных заповедников. 

Глобальный мониторинг. Биосферные заповедники России.  

7. Национальный 

парк. 

7. Национальный парк.: Национальный парк (НП). История 

создания. Типы НП: открытые, полуоткрытые, курортного типа, 

резерваты научные и специализированные, резерваты Африки. 

Международные критерии к организации и зонированию НП (11 

Генеральная Ассамблея МСОП). Соотношение зон национального 

парка и их функциональное назначение. Основные направления 

работы НП. Проблема туризма. Концепция организации 

национальных парков в СССР. Первые национальные парки СССР 

и России, современное состояние. Законодательный регламент 

(ФЗ-33 от 14.03.1995, ФЗ-406 от 28.12.13). 

8. Заказник. 

8. Заказник.: Заказник. Законодательный регламент (ФЗ-33 от 

14.03.1995; ФЗ-406 от 28.12.13; Закон Кемеровской области от 

4.01.2001 г. N 1-ОЗ «Об особо охраняемых территориях в 

Кемеровской области; Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 412 «О государственный природных 

заказниках Кемеровской области от 14.10.2009 г.). Особенности 

организации заказников, статус, виды, режим охраны. Значение в 

охотничьем и хозяйстве. 

9. Памятник 

природы. 

Дендрологические 

парки и 

ботанические сады. 

9. Памятник природы. Дендрологические парки и 

ботанические сады.: 1924 г. – декрет об охране памятников 

природы, садов и парков. Памятник природы. Законодательный 

регламент (ФЗ-33 от 14.03.1995, ФЗ-406 от 28.12.13). Особенности 

организации, статус, режим охраны и значение. Дендрологические 

парки и ботанические сады. Законодательный регламент (ФЗ-33 от 

14.03.1995, ФЗ-406 от 28.12.13). Цели и задачи. Особенности 

организации и управления, статус, режим охраны и значение 

(Положение).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Природные ресурсы региона» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состояние природных ресурсов Кузбасса; особенности антропогенного влияния на 

различные виды природных ресурсов и последствия этих воздействий; основные 

принципы и методы охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов региона; изменения природных ресурсов: обратимые и необратимые, 

естественные и под влиянием антропогенного фактора ; основные требования к 

составлению научных отчетов, аналитических обзоров ; характеристику биоресурсов 

Кемеровской области; значение биоразнообразия для формирования современных 

ландшафтов; организмы-индикаторы состояния окружающей среды.  

Уметь: применять знания экологии для организации оптимального природопользования; 

пользоваться картами природных ресурсов Кемеровской области; ; Уметь: осуществлять 

выбор способа пред-ставления информации в соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять по-иск информации в базах данных, компью-терных сетях; ; 

характеризовать и выявлять особенности биоресурсов региона; аргументировать 

полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с проблемами биологического 

разнообразия  

Владеть: навыками использования при-обретенных знаний и умений в практиче-ской 

деятельности и повседневной жизни; навыками эффективной организации ин-

дивидуального информационного про-странства; навыками эффективного при-менения 

информационных образователь-ных ресурсов в учебной деятельности ; Владеть: 

приемами сравнения различных видов особо охраняемых природных территорий; 

навыками работы с картами ресурсов Кемеровской области.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

01. Краткая история 

исследования ресурсов 

Кузнецкой земли. 

01. Краткая история исследования ресурсов Кузнецкой 

земли.: Место и значение дисциплины «Природные ресурсы 

региона». Предмет и задачи. Краткая история исследования 

природных ресурсов Кемеровской области. Использование 

природных ресурсов телеутами и шорцами. Первые и 

современные месторождения полезных ископаемых. Роль 

экспедиций в изучении природных ресурсов Кузнецкой земли. 

Ведущие сибирские исследователи природных ресурсов 

Кузбасса.  

02. Физико-

географическая 

характеристика региона 

02. Физико-географическая характеристика региона: 
Географическое положение Кемеровской области. Орография, 

гидрография, площадь и протяженность границ региона. 

Краткая социально-экономическая характеристика региона.  

03. Понятие природных 

ресурсов. 

Классификации. 

03. Понятие природных ресурсов. Классификации.: 
Понятие природных ресурсов. Классификация. Исчерпаемые 

и неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые, 



реальные и потенциальные природные ресурсы. Виды 

природных ресурсов по принадлежности к компонентам 

географической оболочки. Формы отношения человека к 

природе. Категории природоохранных ресурсов. Кадастр. 

Виды кадастров.  

04. Характеристика 

природных ресурсов 

Кемеровской области, 

их состояние и охрана. 

04. Характеристика природных ресурсов Кемеровской 

области, их состояние и охрана.: Климатические ресурсы 

Кемеровской области. Понятия «погода» и «климат». 

Основные климатообразующие факторы и климатические 

ресурсы: солнечная радиация, ресурсы тепла, ресурсы влаги, 

атмосферная циркуляция, рельеф. Особенности климата 

Кемеровской области. Использование климатических 

ресурсов. Почвенные ресурсы Кузбасса. Зональная 

характеристика почв Кузбасса. Основные типы почв 

Кемеровской области. Отличительные черты, характеристика 

и распространение основных типов почв. Поч-вы 

Кемеровской области, на которых наблюдается почвенная 

эрозия. Меры борьбы с эрозией почв. Химически 

загрязненные почвы Кузбасса. Почвы, нарушенные в 

результате пастбищного использования. Методы 

восстановления и охраны почвенных ресурсов Кузбасса. 

Рациональное исполь¬зование почв Кемеров-ской области. 

Полезные ископаемые Кемеровской области. Классификация 

полезных ископаемых, добываемых в Кузбассе. Основные 

месторождения полезных ископаемых региона. Последствия 

добычи полезных ископаемых. Рекультивация. Лесная и 

сельскохозяйственная рекультивация. Водные ресурсы 

Кузбасса. Классификация и харак-теристика водных ресурсов 

Кемеровской области. Ис-пользование водных ресурсов. 

Антропогенное воздей-ствие. Охрана. Растительные ресурсы. 

Характеристика раститель-ных ресурсов региона. Состояние 

растительного мира. Растения как индикаторы состояния 

окружающей сре-ды. Охрана рас¬тительного мира Кузбасса. 

Растения из Красной книги Кемеровской области. Животный 

мир Кемеровской области. Характери-стика животного мира 

Кузбасса, состояние, охрана. Животные из Красной книги 

Кемеровской области. Рекреационные ресурсы. Природные 

районы Кемеровской области. Виды отдыха на территории 

региона. Перспективы развития туризма в Кузбассе.  

05. Комплексная охрана 

природных ресурсов 

Кемеровской области. 

05. Комплексная охрана природных ресурсов Кемеровской 

области.: Понятие охраны природных ресурсов. Основные 

задачи охраны природы и рационального 

природопользования. Пути решения проблем охраны 

природы. Природоохранные проекты, программы и законы. 

Направления экологической политики России и Кузбасса. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Перспективы экологического развития региона. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология и педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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

рактер делового общения в педагогиче-ском коллективе; сущность и значение пе-

дагогического самообразования и само-воспитания; основы социальной психологии, 

психоло-гии межличностных отношений, психоло-гию больших групп и малых групп; 

современные основы педагогики и ее про-блемы; формы организации учебной дея-

тельности, методы, приемы, средства ор-ганизации и управления педагогическим 

процессом; объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образо-

вательных процессах и социуме; 

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

современному педагогу; заниматься просветительской деятельно-стью в обществе. - 

систематически анализировать эффек-тивность учебных занятий и подходы к обучению - 

объективно оценивать знания обучаю-щихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реаль-ными учебными возможностями детей - выявлять в ходе 

наблюдения поведенче-ские и личностные проблемы обучающих-ся, связанные с 

особенностями их разви-тия ; приобретать новые знания, используя со-временные 

образовательные технологии; работать в коллективе и самостоятельно; использовать 

полученные знания и ком-муникативные навыки для успешного вы-полнения работы;  

Владеть: инструментарием педагогического анали-за и проектирования. системой знаний 

о развитии системы об-разования; понятийно-категориальным аппаратом дисциплины ; 

коммуникативными навыками в профес-сиональной деятельности; методами психолого-

педагогического исследования личности и коллектива; навыками определять наибо-лее 

эффективные формы, методы и сред-ства самостоятельной работы в зависимо-сти от 

поставленных учебных задач.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Предмет, задачи 

и особенности 

психологии как 

науки. 

Характеристика психологии как науки: объект, предмет, задачи. 

Методы психологии.: Психология - наука о закономерностях 

развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности человека. Объект психологии: мир субъективных 

явлений, процессов и состояний, осознаваемых или неосознаваемых 

самим человеком. Задачи психологии. Место психологии в системе 

наук. Связь психологии с другими отраслями знаний. Основные 

отрасли психологии: социальная психология, педагогическая 

психология, возрастная психология, психология труда, инженерная 

психология, клиническая психология, психофизиология, 

дифференциальная психология и др. Понятия: «метод», «методы 

научного познания», «система методов исследования». Основные 

группы методов психологических исследований: эмпирические, 

организационные, методы обработки данных, методы коррекции. 



Характеристика каждой группы. 

 

История развития психологического знания. Основные 

направления психологии.: Психология древности, психология 

средневековья, психология возрождения и нового времени, 

формирование психологии как самостоятельной науки, развитие 

психологической мысли в России. Вклад отечественных ученых в 

развитие психологии ХХ века (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). Психологические течения: 

бихевиоризм, когнитивная психология, гуманистическая психология. 

Индивид и 

личность. 

Психика и 

деятельность. 

Основные 

психические 

процессы. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность.: Человек во 

взаимосвязи с окружающим миром и развитием его свойств. Человек 

как вид; человечество как история общества. Индивид как родовая 

форма индивидуального бытия. Понятие о субъекте и его 

психической организации. Личность как социокультурная 

реальность. Личность и индивидуальность человека. Уникальность 

жизненного пути личности. 

 

Психические процессы.: Чувственное познание. Психические 

функции, реализующие чувственное познание: ощущения, 

восприятие, внимание, эмоции, память. Ощущение как начальная 

ступень познания. Сущность, свойства, механизм и виды ощущений. 

Восприятие и его свойства: константность, предметность, 

целостность, обобщенность, осмысленность. Внимание, его виды и 

основные характеристики. Мнемические процессы. Память: понятие, 

уровни (стадии, факторы, определяющие сохранение информации в 

долговременной памяти). Процессы памяти: запечатление, хранение, 

воспроизведение, забывание. Условия, влияющие на продуктивность 

запоминания. Эмоции и чувства. Простейшие приемы психической 

саморегуляции. Cущность и виды воображения. Особенности и 

содержание мышления. Мышление как процесс: основные формы 

мыслительного процесса (формирование и усвоение понятий; 

решение проблем). Мыслительные операции: сравнение, анализ, 

синтез, абстракция и обобщение, конкретизация и дифференциация. 

Стадии развития мышления. Продуктивное и репродуктивное 

мышление. Интеллект. Психологическая характеристика речи 

(свойства, функции, виды). Творчество. Мышление, творчество, 

коммуникация и рефлексия в деятельности современного 

специалиста. Эмоциональные и волевые процессы, психические 

состояния и образования. 

Личность, 

группа, 

коллектив. 

Психология личности.: Сущностная характеристика личности. 

Психологическая структура личности. Темперамент. Способности, 

общие и специальные способности. Характер, структура характера. 

Направленность (система потребностей, интересов и идеалов). Опыт 

человека. Индивидуальные особенности психических процессов. 

Формирование и развитие личности в онтогенезе. Движущие силы 

развития личности. 

 

Психология малых групп.: Малые и большие группы: основные 

признаки. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 

Межличностные отношения. Характеристика социального 



взаимодействия людей. Межгрупповые отношения и взаимодействие. 

Коллектив. Конфликты: основные понятий. Рационально-

интуитивная модель овладения конфликтной ситуацией. 

Предмет, задачи, 

функции, методы 

педагогики, 

основные 

категории 

педагогики 

Предмет, задачи, функции, методы педагогики.: Предмет 

педагогики. Задачи педагогики. Структура педагогической науки. 

Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогики с другими 

науками. История развития педагогической науки. Основные 

функции педагогики. Методы педагогических исследований 

Основные категории педагогики. Образование, воспитание, обучение, 

самообразование, самовоспитание. Педагогическая деятельность, 

педагогическая технология, педагогическая задача. Знания, умения, 

навыки.  

 

Образовательная система России: цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и 

самообразования.: Закон об образовании в РФ. Система образования 

в РФ: цели, содержание. Непрерывное образование. Единство 

образования и самообразования. 

Общие вопросы 

педагогической 

науки. 

Сущность педагогического процесса. Содержание процесса 

обучения. Функции обучения. Воспитание в педагогическом 

процессе.: Педагогический процесс: понятие, сущность. Принципы 

осуществления педагогического процесса: принципы организации и 

руководства педагогическим процессом.Содержание процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

 

Общие формы организации учебной деятельности.Методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом.: Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация.Основные методы обучения и 

воспитания. Классификация и характеристика методов обучения по 

основным этапам обучающе-познавательного процесса: восприятие - 

усвоение, восприятие - воспроизведение, воспроизведение - 

выражение. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности устной и письменной комму-никации;  

Уметь: ориентироваться в многообразии коммуникативных ситуаций,  

Владеть: всеми видами речевой деятель-ности. ; 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 

«Современные проблемы зоологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы описания, наблюдения, классифи-кации биологических объектов ; 

принципы составления научных отчетов и правила их оформления 

Уметь: аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с про-

блемами биологического разнообразия; осуществлять выбор способа представле-ния 

информации в соответствии с постав-ленной задачей;  

Владеть: навыками эффективной организации ин-дивидуального информационного про-

странства; навыками эффективного при-менения информационных образователь-ных 

ресурсов в учебной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

1. Введение.: Предмет и задачи, содержание курса. 

Многообразие современных зоологических проблем. 

Новые направления в науке. Смежные дисциплины 

(генетика-зоология, биология индивидуального развития – 

зоология, агрономия-зоология и др.). Перспективы 

развития. Поиски новых методов биологической защиты 

2. Современные проблемы 

таксономии животных 

2. Современные проблемы таксономии животных: 
Современные проблемы таксономии животных. История 

вопроса. Критерии выделения систематических категорий. 

Новые подходы. Проблемы видов-двойников. 

3. Проблемы происхождения 

живых организмов 

3. Проблемы происхождения живых организмов: 
Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. 

Гиперцикл. 

4. Основные этапы 

эволюции животных в 

криптозое 

4. Основные этапы эволюции животных в криптозое: 
Ранний докембрий: прокариотный мир и возникновение 

эукариотности. Поздний докембрий: возникновение 

многоклеточности. Гипотеза кислородного контроля. 

Эдиакарский эксперимент. Вендобионты хайнаньской 

биоты. Причины вендского биосферного кризиса 

5. Основные этапы 

эволюции животных в 

фанерозое 

5. Основные этапы эволюции животных в фанерозое: 
Кембрий: возникновение скелетных структур у животных. 

Палеозой: освоение животными суши. Мезозой эволюция 

наземных позвоночных. Кайнозой: эволюция 

млекопитающих 

6. Проблемы редких и 

исчезающих видов 

животных 

6. Проблемы редких и исчезающих видов животных: 
Проблемы редких и исчезающих видов животных. 

Международная Красная книга. Статус. Категории 



охраны. Охраняемые объекты 

7. Региональные проблемы 

зоологии. 

7. Региональные проблемы зоологии.: Региональные 

проблемы зоологии. История изучения и природные 

условия региона 

8. Эколого-фаунистические 

исследования региона 

8. Эколого-фаунистические исследования региона: 
Современные методы исследования беспозвоночных и 

позвоночных животных. Причины изменения численности 

и плотности поселений животных: массовые вспышки, 

сокращение численности и исчезновение. Эколого-

фаунистические исследования территории Западной 

Сибири и Кузбасса. Проблема составления кадастра  

9. Региональная Красная 

книга. Фауна ООПТ 

Кемеровской области 

9. Региональная Красная книга. Фауна ООПТ 

Кемеровской области: Региональная Красная книга 

(Красная книга Кемеровской области). Виды. 

Мониторинговые исследования краснокнижных видов. 

Соотношение региональных и общероссийских проблем 

составления Красной книги. История вопроса. 

Особенности организации охраны животных. Охраняемые 

виды 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«спортивные игры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: влияние оздоровительных систем физиче-ского воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболе-ваний и вредных привычек; способы 

кон-троля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленно-сти; 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, компо-зиции ритмической и аэробной 

гимнасти-ки, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

при-емы самомассажа и релаксации; преодоле-вать искусственные и естественные пре-

пятствия использованием разнообразных способов передвижения; выполнять прие-мы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использо-вать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-ной жизни для: 

повышения работоспособ-ности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятель-ности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллектив-ного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельно-сти по формированию здорового образа жизни.  

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготов-ленности 

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 

«Теории эволюции» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и законы эволюцион-ной теории; основы микро- и макроэво-

люции; ; принципы составления научных отчетов и правила их оформления  

Уметь: осуществлять выбор способа пред-ставления информации в соответствии с 

поставленной задачей; ; понимать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; ис-пользовать знания в области теорий эво-люции в жизни и 

профессиональной дея-тельности с цель формирования мировоз-зрения;  

Владеть: навыками использования при-обретенных знаний и умений в практиче-ской 

деятельности и повседневной жизни; навыками эффективной организации ин-

дивидуального информационного про-странства; навыками эффективного при-менения 

информационных образователь-ных ресурсов в учебной деятельности. ; теоретическими 

основами эво-люционной теории 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Развитие 

эволюционных 

идей 

Введение: Предмет, задачи, методы, объекты изучения  

 

Основные положения эволюционной теории Ж. Ламарка. 

Концепция номогенза.: Учение о градациях. Законы Ламарка. 

Учение о виде Ламарка. Основы номогенеза Л. С. Берга.  

 

Становление эволюционных концепций: Исторические этапы 

становления эволюционных идей. Предпосылки формирования 

синтетической теорий эволюции. 

 

Доказательства объективности эволюционного процесса: 
Анатомо-морфологические, палеонтологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические доказательства 

объективности эволюционного процесса. 

 

Искусственный отбор как модель эволюционных 

преобразований в природе: Формы искусственного отбора. 

Факторы, благоприятствующие осуществлению искусственного 

отбора. Связь факторов искусственного отбора и природных 

процессов. 

Учение о макро- и 

микроэволюции. 

Элементарные составляющие эволюционного процесса: Формы 

изменчивости. Мутационный процесс. Популяция - элементарная 

эволюционирующая единица. Генофонд популяции. Норма реакции. 

Генетическая изменчивость как материал для эволюции. 

Экологические основы эволюции. Изоляция и ее роль в эволюции. 

Формы изоляции. Прекопуляционные и посткопуляционные 



изолирующие барьеры. Понятие борьбы за существование. Формы 

борьбы за существование. Биогеоценоз как арена борьбы за 

существование. Элиминация и ее формы. Популяционные волны, их 

биологическое значение и генетический смысл.  

 

Механизмы микроэволюции : Механизм естественного отбора. 

Свойства отбора. Статичность и стохастичность отбора. Формы 

естественного отбора. Движущий отбор. Причины и механизм 

действия. Следствия движущего отбора. Стабилизирующий отбор. 

Причины и механизм действия. Следствия стабилизирующего 

отбора и его направленность. Дизруптивный отбор как механизм 

возникновения дивергенции. Половой отбор как особая форма 

естественного отбора. 

 

Возникновение адаптаций: Адаптации как результат действия 

отбора. Классификации адаптации. Роль адаптации в природе. 

 

Модели видообразования: Становление концепции 

"биологический вид". Экологическая и генетическая структура вида. 

Иерархия популяций. Реальность вида. Критерии вида. Свойства 

вида. Основные модели видообразования. Теория аллопатрического 

видообразования. Теория симпатрического видообразования. 

Гибридогенное видообразование. Темпы видообразования. Вид как 

этап эволюции и как уровень интеграции биологических систем. 

Анализ теорий видообразования: мутационизм, эктогенез, автогенез, 

"порождение видов". 

 

Пути и закономерности макроэволюции: Соотношение микро- и 

макроэволюции. Определение понятий. Сходства и различия этих 

процессов. Соотношение индивидуального и исторического 

развития. Биогенетический закон и его оценка. Понятие 

рекапитуляции. Теория филэмбриогенеза. Корреляции и 

координации. Корреляции и их формы. Классификация 

координации. Соотношение корреляций и координации. Эволюция 

органов и функций. Основы и предпосылки эволюционных 

преобразований органов и функций. Основные закономерности 

преобразований органов. Формы эволюционных преобразований 

органов. Главные направления эволюционного процесса. 

Антропогенез. 

Значение 

эволюционного 

учения 

Проблемы антропогенеза: Развитие представлений о 

происхождении человека. Место человека в зоологической системе. 

Этапы антропогенеза. Центры происхождения человека. Движущие 

силы антропогенеза. Роль социальных и биологических факторов в 

происхождении человека современного типа. Человеческие расы и 

их происхождение. 

 

Современные дискуссии по вопросам эволюции: Обзор 

современных альтернативных эволюционных концепций. 

Современные дискуссии по вопросам филогенеза. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, модели и законы меха-ники, электричества и магнетизма, 

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

фи-зики; физический смысл основных физи-ческих констант и их место в математиче-

ских формулировках физических законов.  

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

информацией из различных источников для решения профессиональных задач;  

Владеть: навыками обработки экспери-ментальных данных. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



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: ти-пы питания, водообмена, дыхания, выде-ления, роста, 

развития, механизмы защиты и устойчивости растений;; функции основных органоидов 

расти-тельной клетки; основные пути энергети-ческого и пластического обменов расти-

тельной клетки;  

Уметь: объяснить механизмы основных физиологических процессов растительной 

клетки; ; определять по внешним признакам по-требность растений в основных элементах 

питания, интенсивность фотосинтеза и дыхания, наблюдать за устьицами, разли-чать 

ближний и дальний транспорт, опре-делять фазы, типы роста, этапы онтогене-за, виды 

движений, виды устойчивости, механизмы защиты; произвести забор растительного 

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

исследованию;  

Владеть: навыками идентификации клет-ки в состоянии плазмолиза, тургора; ; навыками 

работы с современным оборудованием для изучения заданного объекта; ; 

физиологической терминологией, метода-ми 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 

«Физическая культура и спорт» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: влияние оздоровительных систем физиче-ского воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболе-ваний и вредных привычек; способы 

кон-троля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленно-сти; 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, компо-зиции ритмической и аэробной 

гимнасти-ки, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

при-емы самомассажа и релаксации; преодоле-вать искусственные и естественные пре-

пятствия использованием разнообразных способов передвижения; выполнять прие-мы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использо-вать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-ной жизни для: 

повышения работоспособ-ности, сохранения и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятель-ности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллектив-ного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельно-сти по формированию здорового образа жизни 

Владеть: средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготов-ленности 

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 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка.: Определение понятия ППФП. Задачи. Основные 

факторы, определяющие ее содержание. Средства ППФП 

студентов. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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 

физической культуры. 

Тема1. Структура и содержание занятий программ аэробной 

направленности.: Тренировочные программы, основанные на 

использовании видов двигательной активности аэробной 

направленности. классическая аэробика. танцевальная аэробика. 

Степ-аэробика. Аэробика циклического характера. Аэробика со 

скакалкой. 

 

Тема 2. Структура и содержание занятий программ, 

направленных на развитие гибкости.: Пилатес, калланетика. 

Фитбол-аэробика. 

 

Тема 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. 

 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы философии, основные направле-ния, проблемы, теории и методы филосо-

фии, содержание современных философ-ских дискуссий по проблемам обществен-ного 

развития; 

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

прие-мами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собствен-ной точки зрения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

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: мировоззренческая, 

гносеологическая, методологическая, нравственная, идеологическая. 

Личностное и социальное значение философии. Роль философии в 

современных интеграционных процессах, формировании единой 

культуры. 

 



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: 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 

«Цитология и гистология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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

точных мембран; основные пути энерге-тического и пластического обменов в клетках 

растений и животных; свойства генетического кода; основы процессов матричного 

синтеза; фазы клеточного цикла и типы деления клеток; молекуляр-ные механизмы 

управления клеточным циклом; молекулярные процессы, связан-ные с формированием и 

разрушением микротрубочек, микрофиламентов, про-межуточных филаментов; 

механизмы движения и изменения формы клеток, формирования межклеточных 

контактов; гисто - функциональные особенности тка-невых элементов и их участие в 

биологи-ческих процессах; основные закономерности структурной организации клеток, 

тканей с позиции единства строения и функции; структур-ные компоненты в тканях 

животных и че-ловека на микроскопическом и ультра-микроскопическом уровнях;; 

особенности устройства различных мик-роскопов и микроманипулятора  

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

также гистологические препара-ты с использованием сухих систем биоло-гического 

микроскопа; ; объяснить свойства полупроницаемости и избирательности клеточных 

мембран, ме-ханизмы специфического, неспецифиче-ского эндоцитоза и трасцитоза; 

объяснить механизмы субстратного, окислительного и фотофосфорилирования; 

характеризо-вать процессы гистогенеза и регенерации тканей; ; объяснить участие 

различных клеточных структур в механизмах гомеостатической регуляции, хранении, 

передачи и реализа-ции наследственной информации; объяс-нить участие тканей в 

механизмах гомео-статической регуляции и выполнении ос-новных функций. 

Владеть: навыками идентификации клет-ки в состоянии плазмолиза и лизиса; спо-

собностью определять фазы митоза на микропрепаратах; информацией о молеку-лярных 

механизмах жизнедеятельности тканей. ; навыками описания цитологи-ческих и 

гистологических препаратов.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

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 

«Экологическая генетика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы экологической генетики; понима-ет важность системы биоиндикации для 

оценки мутационного груза и охраны здо-ровья ; принципы составления научных отчетов 

и правила их оформления; экологическую роль генетически актив-ных факторов в 

биосфере, их медицинское и хозяйственное значение 

Уметь: использовать теоретические и практиче-ские биологические знания в жизненных 

ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной дея-

тельности; осуществлять выбор способа представле-ния информации в соответствии с 

постав-ленной задачей; охарактеризовать роль экологической ге-нетики в медицине, 

охране природы и хо-зяйственной деятельности человека 

Владеть: навыками эффективной организации ин-дивидуального информационного про-

странства; навыками эффективного при-менения информационных образователь-ных 

ресурсов в учебной деятельности; представлениями об основных закономер-ностях 

развития экологической генетики, ее перспективных направлениях, возмож-ных 

последствиях применения новых тех-нологий; экологической грамотностью; чувством 

ответственности за принятые решения; навыками защиты от неблагоприятного 

воздействия генетически активных факто-ров 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

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 

«Экология и здоровье» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности индивидуаль-ного развития; основные закономерности 

процессов ро-ста и развития на разных этапах онтогене-за;; факторы, разрушающие 

здоровье и мероприятия, необходимые по их устранению; 

Уметь: организовывать наблюдение за показате-лями здоровья и адаптации ребенка и 

фик-сацию результатов; организовывать наблюдение за показате-лями здоровья с 

помощью современной аппаратуры; решать типовые задачи 

Владеть: методами изучения функционального со-стояния организма; представлениями о 

современном оборудо-вании, применяемом в функциональной диагностике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

дисциплину 

Здоровье как человеческая ценность: Здоровье в системе 

человеческих ценностей. Компоненты здоровья. Понятие 

«болезнь» и «здоровье». Состояние здоровья населения России. 

Основные понятия и термины. Здоровье – как научная проблема. 

Здоровье как социальная ценность жизни. Основные факторы, 

определяющие индивидуальное и общественное здоровье. 

Показатели здоровья. 

Адаптация 

человека к 

экстремальным 

условиям среды 

Влияние гравитации, вибрации, гипоксии, электромагнитных 

полей и ионизирующего излучения на здоровье человека: 
Характеристика экстремальных факторов окружающей среды. 

Понятие «экстремальное состояние». Физиологические механизмы 

реакций организма на экстремальные условия среды. 

психологические аспекты адаптации к экстремальным факторам. 

Влияние измененной гравитации на организм. Механизм действия 

ускорений – перегрузок на ЦНС, системы кровообращения, 

дыхания и др. Физиологические механизмы реакций на 

невесомость. Влияние на организм вибраций, длительных и 

интенсивных звуковых нагрузок. Шумы. Профилактика вредного 

влияния шумов. Гипоксия и ее влияние на организм. 

декомпрессионные расстройства. Физиологические реакции на 

избыток О2. Защита от кислородного отравления. Гиперкапния. 

Влияние высоких температур на организм. Физиологические и 

патологические реакции на воздействие ионизирующего 

излучения. Влияние на организм подводных погружений. 

Искусственная среда обитания. 

 

Влияние температурного режима на физиологические функции 

и здоровье человека: Экологические аспекты заболеваний. 

Иммунная система. Оценка эффективности адаптационных 



процессов, методы увеличения эффективности адаптации. 

Особенности адаптационных процессов у людей недавно попавших 

в измененные условия среды и длительно проживающих в этих 

условиях. Аборигены. Физиологические механизмы их 

приспособления к среде. Адаптивные типы 

Социальная 

адаптация 

Адаптация к антропогенным факторам среды.: Адаптация к 

антропогенным факторам среды. Загрязнение почвы, воздушной и 

водной среды. Физиологические реакции на загрязнение среды. 

Адаптация к городским и сельским условиям. Проблема стресса. 

Демографические аспекты. Динамика численности населения, 

размещение населения на земном шаре, миграция населения. 

Адаптация к различным видам трудовой деятельности. 

Характеристика основных типов работы. Физическая работа. 

 

Физиологические реакции на загрязнение среды: Физическая 

работоспособность и методы оценки, способы повышения 

физической работоспособности. Умственная работа. Умственная 

работоспособность и ее пределы. Утомление и переутомление, их 

профилактика. Рациональная организация трудового процесса. 

Психологические аспекты адаптации. 

Эффективность 

адаптации. 

Кратковременная и 

долговременная 

адаптация 

Экологические аспекты заболеваний. Иммунная система. 

Адаптивные типы и среда: Экологические аспекты заболеваний. 

Иммунная система. Оценка эффективности адаптационных 

процессов, методы увеличения эффективности адаптации. 

Особенности адаптационных процессов у людей недавно попавших 

в измененные условия среды и длительно проживающих в этих 

условиях. Аборигены. Физиологические механизмы их 

приспособления к среде. Адаптивные типы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология и рациональное природопользование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные законы, принципы экологии ; Основы экологии и рационального при-

родопользования ; правила работы на лабораторном оборудо-вании;  

Уметь: использовать теоретические и практиче-ские биологические знания в жизненных 

ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной дея-

тельности;; использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в про-

фессиональной деятельности; критически анализировать базовую профессиональ-ную 

информацию ; эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабора-

торных работ.  

Владеть: современными методами исследования в экологии ; экологической 

грамотностью; чувством ответственности за принятые решения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Введение 

1. Введение: 1.1. Современные определения экологии и ее задач. 

Предмет экологии и ее место в системе современных наук. Дискуссия 

о сущности современной экологии. Объекты экологических 

исследований в системе уровней организации живого. Иерархическая 

организация систем. Экология как наука о подорганизменных 

биосистемах, их структуре и функционировании. Специфика методов 

экологических исследований. Подразделения современной экологии. 

Взаимоотношения и комплексирование экологии с другими науками. 

2. 

Факториальная 

экология 

2. Факториальная экология: 2.1. Свойства живого. Представления о 

физико-химической среде обитания организмов. Климат и понятие о 

факторе. Факторы существования организмов. Общие принципы 

действия факторов на организм. Формы воздействия факторов на 

организмы. Взаимодействие факторов. Классификация факторов. 2.2. 

Законы толерантности и экологическая валентность видов. 

Экологическая индивидуальность видов. Ритмика и цикличность 

биологических процессов. Понятие экологической ниши. Жизненные 

формы организмов  

3. 

Популяционная 

экология 

3. Популяционная экология: 3.1.Популяционная структура вида. 

Структура популяций: пространственная, половозрастная, 

этологическая, генетическая. 3.2. Динамические и статические 

параметры популяций. Темпы и скорость роста популяций. Гомеостаз 

популяций. Динамика популяций и ее регуляция.  

4. Синэкология 
4. Синэкология: 4.1. Биотические взаимодействия. Классификация 

форм взаимодействия между организмами. Конкуренция и принцип 

конкурентного исключения. 4.2. Структура биоценоза: видовая 



пространственная, трофическая, энергетическая. Динамика сообществ 

и экосистем. Сукцессии и их классификация.  

5. Глобальная 

экология 

5. Глобальная экология: 5.1. Цели и задачи глобальной экологии. 

Учение о биосфере и глобальная экология. В.Н. Вернадский и его 

учение о биосфере. Косное, живое и биокосное вещество планеты. 

Структура биосферы. Круговорот вещества и энергии в биосфере. 

Динамические процессы в биосфере. 

6. Прикладная 

экология 

6. Прикладная экология: 6.1. Экология – научная база рационального 

природопользования и охраны природы. Международное 

сотрудничество в разработке экологических проблем. История 

взаимоотношения человека и природы. Современные 

природоохранные проблемы. 

7. Охрана 

природы 

7. Охрана природы: 7.1. Природные ресурсы и основные типы 

воздействий на различные компоненты биосферы. Классификация 

природных ресурсов, особенности их использования. Концепция 

допустимой нагрузки и принципы экологического нормирования. 

Глобальные и региональные проблемы охраны неживой природы. 

Охрана атмосферы. Последствия антропогенных влияний на 

атмосферу. Охрана гидросферы. Вода – как ресурс и объект 

водопользования. Охрана почв и недр. Структура и состояние 

земельного фонда России и мира – проблема ограниченности фонда 

сельскохозяйственных земель и обеспечения продуктами питания. 7.2. 

Пути сохранения живого. Международные, национальные и 

региональные Красные книги: история создания, категории редких 

видов и подвидов Международной Красной книги (качественные и 

количественные). Создание условий для размножения редких и 

хозяйственно ценных видов. Создание системы особо охраняемых 

природных территорий. Принципы организации сети особо 

охраняемых территорий. Концепция экологического мониторинга  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание проблем экономического вы-бора; институты и принципы функциони-

рования современной рыночной экономи-ки; основные методы экономического анализа; 

принципы функционирования субъектов микроэкономического выбора: фирмы, 

домохозяйства и государства; ти-пы рыночных структур; специфику рын-ков 

экономических ресурсов, проблемы общего равновесия и благосостояния; про-блемы 

макроэкономического равновесия и виды отклонения от него; принципы, ви-ды, методы и 

модели государственной макроэкономической политики; междуна-родные аспекты 

экономических отноше-ний; специфические особенности отече-ственной переходной 

экономики 

Уметь: давать характеристику национальной эко-номики как единого целого, включая 

представление об основных агрегирован-ных 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. 

 


