
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Генетика человека»  

по направлению подготовки  

06.04.01 Биология  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Большой практикум» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы методов манипуляций с нуклеиновыми кислотами, белками 

и клетками и сопутствующих технологий; правила организации труда в генетических 

лабораториях 

Уметь: использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы, 

применяемые для анализа биологических материалов; ставить формулировать проблему и 

выполнять лабораторные исследования при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств; 

учитывать результаты лабораторных исследований, оценивать их достоверность; 

интерпретировать результаты генетических тестов  

Владеть: методами лабораторных исследований в области генетики человека; приемами 

организации и планирования эксперимента; методами сбора и подготовки биологических 

образцов для последующего исследования; методами исследования в области 

молекулярной генетики, иммуногенетики и цитогенетики, навыками работы с 

оборудованием и правилами соблюдения безопасности на рабочем месте 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Методы 

молекулярной 

генетики. Ч.1 

Методы молекулярной генетики. Ч.1: Методы фенол-хлороформной 

экстракции. Экспресс методы выделения ДНК из крови и буккального 

эпителия Детекция результатов генотипирования 

электрофоретическими методами. Системы визуального учета 

результатов генотипирования. Измерение концентрации ДНК. 

Получение сухих образцов.  

Методы 

цитогенетики 

Методы цитогенетики: Культивирование и стимуляция деления 

дифференцированных клеток как первый этап цитогенетического 

исследования. Виды культивирования клеток. Классический 

полумикрометод культивирования клеток крови по Hungerford. 

Процессы, происходящие в культуре. Кинетика клеточных делений. 

Колхицин: назначение и использование. Правила работы в 

цитогенетической лаборатории: поведение, правила эксплуатации 

оборудования для культивирования клеток. Знакомство с реагентами и 

расходными материалами. Использование 5-БДУ в культивировании 

клеток при подготовки теста на СХО. Использование цитохалазина В в 

тесте на микроядра в лимфоцитах крови человека. Этапы фиксации. 

Особенности раскапывания препаратов хромосом. Обзор различных 

видов окрасок. Работа со световым микроскопом исследовательского 

класса. Кариотипирование. Получение микрофотографий и составление 

отчета. Работа со специализированным программным обеспечением 

(ISIS, IKAROS).  



Методы 

молекулярной 

иммунологии 

Методы молекулярной иммунологии: Основные понятия в 

иммунохимии. Моноклональные и поликлональные сыворотки. 

Принципы получения. Хроматографические методы, основанные на 

взаимодействии антиген-антитело. Простая и двойная иммунодиффузия 

белков. Принципы иммунодиффузии и электрофореза в детекции 

антигенов (антител). Классификация методов иммуноэлектрофореза. 

Основы иммуноферментного анализа. Классификация методов ИФА. 

Основные принципы иммуноблоттинга. 

ДНК- 

диагностика 

ДНК-диагностика: Области применения методов ДНК-диагностики 

человека. Правила сбора, хранения и транспортировки биологических 

образцов человека, содержащих ДНК. Выделение геномной ДНК 

человека. Методы амплификации нуклеиновых кислот. Способы 

детекции результатов ПЦР. Интерпретация результатов молекулярно-

генетических исследований генома человека. Области применения 

методов ДНК-диагностики патогенных микроорганизмов. Правила 

сбора, хранения и транспортировки биологических образцов, 

содержащих ДНК микроорганизмов. Выделение бактериальной ДНК. 

Методы амплификации нуклеиновых кислот микроорганизмов. 

Способы детекции результатов ПЦР. Интерпретация результатов 

генодиагностики микроорганизмов.  

Методы 

молекулярной 

генетики. Ч.2 

Методы генной инженерии: Правила работы в лаборатории 

молекулярной генетики. История развития генной инженерии. Правовые 

аспекты генной инженерии. ГМО. Организмы, используемые в генной 

инженерии. Питательные среды. Эндонуклеазы рестрикции. 

Плазмидные вектора. Приготовление вектора и фрагмента для 

клонирования. Компетентные клетки. Лигирование. Методы 

трансформации. Скрининг колоний. Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР); Отбор трансформированных колоний клеток E.coli при помощи 

ПЦР; Детекция при помощи электрофореза в агарозном геле; Посев 

положительных клонов на ночь для наращивания Методы посева и 

пересева E.coli. Электрофорез в агарозном и полиакриламидном гелях. 

Электрофорез в агарозном и полиакриламидном гелях.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: морфологические особенности научных терминов в иностранном языке; 

грамматические, лексические и функционально-стилистические особенности научного 

иностранного языка 

Уметь: понимать содержание оригинальной литературы (публикаций) научного характера 

на иностранном языке; провести краткую презентацию своего научного исследования на 

иностранном языке 

Владеть: языковой и коммуникативной компетенцией, достаточной для последующего 

изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 

для делового 

общения 

Публичные выступления: Особенности публичной речи, 

структура доклада, подготовка презентации, общение с 

аудиторией с учётом её особенностей. 

Иностранный язык 

для академических 

целей 

Письменная научная коммуникация: Научная литература. 

Жанры научного стиля. Основы теории перевода. Трансформации 

в процессе перевода. Научно-технический перевод. 

Реферирование и аннотирование научной литературы. Написание 

тезисов и статей. 

 

Методы научного исследования: Методология научного 

исследования. Методы научного исследования: наблюдение, 

беседа, эксперимент и др. 

 

Моя научная работа: Учёба в магистратуре, структура и 

содержание диссертационной работы, используемые методы 

исследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование биологических процессов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методические основы проектирования и выполнения полевых и лабораторных 

биологических исследований с использованием современной аппаратной и приборной 

техники и вычислительных комплексов с современным научным программным 

обеспечением; назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы, в том числе, в биологии; принципы построения математических 

моделей 

Уметь: использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; проводить эксперимент; самостоятельно 

выполнять полевые и лабораторные биологические исследования с использованием 

современной аппаратной и приборной техники и вычислительных комплексов при 

условии обязательного планирования предстоящих работ с оценкой ожидаемых 

результатов 

Владеть: методами самостоятельного анализа имеющейся биологической информации и 

моделирования биологического процесса; методом системного анализа с использованием 

вычислительной техники (принцип системности); приемами планирования и проведения 

полевых и лабораторных биологических исследований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Математические 

модели в биологии 

Введение в математическое моделирование: Практическая 

работа 1 Понятие модели. Объекты, цели и методы 

моделирования. Модели в разных науках. Компьютерные и 

математические модели. История первых моделей в биологии. 

Современная классификация моделей биологических процессов. 

Регрессионные, имитационные, качественные модели. Принципы 

имитационного моделирования и примеры моделей. Специфика 

моделирования живых систем.  

2. Модели 

биологических 

систем, описываемые 

одним 

Модели биологических систем, описываемые одним 

дифференциальным уравнением первого порядка: 
Практическая работа 2 Модели, приводящие к одному 

дифференциальному уравнению. Понятие решения одного 

автономного дифференциального уравнения. Стационарное 

состояние (состояние равновесия). Устойчивость состояния 

равновесия. Методы оценки устойчивости. Решение линейного 

дифференциального уравнения Практическая работа 3 

Непрерывные модели: экспоненциальный рост, логистический 

рост, модели с наименьшей критической численностью. Модель 

роста человечества. Модели с неперекрывающимися 

поколениями. Дискретное логистическое уравнение. Диаграмма и 

лестница Ламерея. Типы решений при разных значениях 



параметра: монотонные и затухающие решения, циклы, 

квазистохастическое поведение, вспышки численности. 

Матричные модели популяций. Влияние запаздывания. 

Вероятностные модели популяций. Лабораторная работа 1 

Составление дифференциального уравнения. Решение линейного 

дифференциального уравнения общего вида. Стационарное 

состояние. Устойчивость стационарного состояния. Формула 

Тейлора. Лабораторная работа 2 Анализ некоторых моделей 

роста популяции. Модель Мальтуса. Модель Ферхюльста. 

Модель проточного культиватора. Лабораторная работа 3 Анализ 

дискретной модели роста популяции. 

3. Модели 

биологических 

систем, описываемые 

системой 

дифференциальных 

уравнений 

Модели биологических систем, описываемые системой 

дифференциальных уравнений: Практическая работа 4 

Модели, описываемые системами двух автономных 

дифференциальных уравнений. Фазовая плоскость. Фазовый 

портрет. Метод изоклин. Главные изоклины. Устойчивость 

стационарного состояния. Линейные системы. Типы особых 

точек: узел, седло, фокус, центр. Пример: химические реакции 

первого порядка. Метод Ляпунова линеаризации систем в 

окрестности стационарного состояния. Примеры исследования 

устойчивости стационарных состояний моделей биологических 

систем. Уравнения Лотки. Уравнения Вольтерра. Метод функции 

Ляпунова. Практическая работа 5. Мультистационарные 

системы. Триггер. Примеры систем с двумя устойчивыми 

стационарными состояниями. Силовое и параметрическое 

переключение триггера. Эволюция. Отбор одного из двух и 

нескольких равноправных видов. Конкуренция двух видов в 

случае неограниченного и ограниченного роста. Генетический 

триггер Жакоба и Моно. Лабораторная работа 4. Система двух 

автономных линейных уравнений дифференциальных уравнений. 

Их решение. Типы особых точек. Лабораторная работа 5. 

Система двух автономных дифференциальных уравнений. 

Фазовая плоскость. Изоклины. Построение фазовых портретов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Молекулярная иммунология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы иммунохимической адаптации на молекулярном уровне; принципы 

устройства и работы основного оборудования, необходимого при изучении иммунных 

взаимодействий 

Уметь: использовать знания о физико-химических свойствах высокомолекулярных 

биогенных соединений в экспериментальных исследованиях ; использовать знания об 

молекулярных основах иммунных взаимодействий для изучения механизмов адаптации 

Владеть: навыками работы с современным иммунологическим оборудованием 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Предмет и задачи 

молекулярной 

иммунологии. 

Молекулярная иммунология: исторический контекст.: Сфера 

интересов молекулярной иммунологии. Врожденный и 

адаптивный иммунитет: клетки, молекулы, механизмы. 

Распознавание во врожденном и адаптивном иммунитете: 

молекулы, сигнальные пути. Основные понятия антигенов. 

Антигенная специфичность и иммуногенность. Антигены 

тимусзависимые и тимуснезависимые. Изоантигены человека. 

Молекулы, 

участвующие в 

распознавании 

антигена. 

Врожденное иммунное распознавание.: Toll-подобные 

рецепторы (TLR), история открытия, строение. Врожденное 

иммунное распознавание вирусов в эндосомах. RIG-I-подобные 

рецепторы (RLR). Врожденное иммунное распознавание вирусов 

в цитоплазме клетки. NOD-подобные рецепторы (NLR), роль в 

регуляции RLR. Индукция интерферонов. Ускользание вирусов и 

бактерий от иммунного контроля. 

 

Распознавание антигена в адаптивном иммунитете.: 
Структура В-клеточного рецептора (BCR). Вспомогательные 

молекулы В-клеточного рецептора. Т-клеточный рецептор – 

разновидности, полипептидные цепи рецепторов, структура 

антигенсвязывающего участка, дополнительные молекулы (CD3, 

?-цепь). Особенности распознавания антигенов Т-лимфоцитами, 

необходимость презентации антигенов. Роль корецепторов, 

костимулирующих и адгезивных молекул в процессе 

распознавания антигена Т-лимфоцитами. Передача 

активационного сигнала. Главный комплекс гистосовместимости 

(МНС, HLA). Классы и функции молекул МНС. Геномная 

организация МНС. Роль молекул МНС в распознавании 

антигена. 

Иммуноглобулины. 

Моноклональные и 

Иммуноглобулины (антитела).: Антигенное строение 

иммуноглобулинов. Характеристика поликлональных и 



поликлональные 

антитела. 

моноклональных антител. Гибридомная технология получения 

моноклональных антител. Скрининг гибридом. 

Гетерогибридомы. Использование МКА в качестве 

лекарственных препаратов в терапии различных заболеваний. 

Генетический контроль строения иммуноглобулинов. 

Цитокины. 

Цитокины и регуляция иммунного ответа.: Классификация 

цитокинов, характеристика отдельных групп, биологическая 

характеристика. Про- и противовоспалительные цитокины. 

Методы изучения, получения и тестирования цитокинов. 

Взаимодействие неспецифических и специфических факторов в 

иммунном ответе. Нейроэндокринная регуляция иммунного 

ответа. Механизмы ограничения иммунного ответа.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация научных исследований» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: о фондах, оказывающих финансовую поддержку научно-исследовательской 

деятельности; принципы надлежащей лабораторной практики (GLP) и их применение к 

краткосрочным исследованиям; структуру и фазы научного исследования; средства 

научного исследования; формы представления результатов научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу; профессионально 

оформлять результаты научно-исследовательских работ; формировать заявки на гранты в 

фонды, поддерживающие научные исследования; формулировать цель и задачи научного 

исследования 

Владеть: методами и ресурсами, позволяющими осуществлять информационный поиск 

по проблеме научного исследования; навыками организации и осуществления научного 

исследования от этапа постановки задачи до этапа организации эксперимента; навыками 

оформления заявок на гранты в научные фонды; навыками представления результатов 

научно-исследовательской работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

проблему 

Введение в проблему: Наука. Признаки науки. Современная эволюция 

наук. Научное исследование. Этапы научного исследования. Признаки 

научного исследования. Средства научного исследования. Методы 

научного исследования. Теоретические методы исследования (анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, 

формализация, индукция, дедукция). Теоретические методы- действия 

(доказательство). Эмпирические методы-действия (отслеживание, 

обследование, мониторинг). Эксперимент. Классификация типов 

экспериментальных работ. 

Организация 

научных 

исследований 

Организация научных исследований: Планирование научно-

исследовательской работы. Формулировка проблемы. 

Информационный поиск по проблеме исследования. 

Профессиональные источники информации. Выбор методов 

исследования. Сбор и анализ данных. Интерпретация результатов 

научно- исследовательской работы. Обобщение результатов 

исследования. Принципы формулировки выводов. Представление и 

обсуждение результатов научного исследования. Грантовая поддержка 

современной науки. Формирование заявок на гранты в российские 

научные фонды. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики высшей школы; основные методические модели, методики, 

технологии и приёмы преподавания и контроля качества образования в высшей школе; 

принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации учебного процесса; способы представления и передачи информации 

для различных контингентов слушателей; основные принципы педагогического 

творчества; основы и этапы педагогического проектирования; основы психологии 

личности и социальной психологии, сущность и проблемы процессов обучения и 

воспитания в высшей школе; принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: анализировать информацию, грамотно и аргументировано выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности; анализировать 

методические модели, методики, технологии и приёмы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире и анализировать результаты их использования в 

образовательных учреждениях различных типов; использовать при изложении 

предметного материала взаимосвязь научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, включая возможности привлечения собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; адаптировать 

современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; 

находить организационно- управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

организовывать деятельность по профессиональному самосовершенствованию; 

выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учётом инновационных тенденций в современном образовании; проектировать 

образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные образовательные 

маршруты; обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические 

технологии и на их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; навыками 

литературной и деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи; 

современными методами и приёмами подготовки и проведения научно-методической и 

учебно-методической работы и публичного представления теоретического и 

экспериментального материала; современными технологиями преподавания, 

отражающими специфику предметной области; умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Психолого -педагогические 

основы процесса развития 

личности  

Проблема человека и процесс его развития: 
Личность и общество. Личность и время. Развитие 

личности как процесс становления гражданина, 

профессионала, семьянина, мужчины и женщины, 



становление нравственных и эстетических качеств. 

Философские и психологические концепции изучения 

личности и их значение для педагогики. «Свободная» 

личность и проблемы её формирования в 

воспитательно-образовательном процессе вуза. 

Формирование конкурентоспособной личности 

современного человека как проблема современного 

общества. Нравственность и интеллигентность в 

современном обществе. «Вечные» ценности и 

социальные проблемы общества, их отражение в 

развитии, самовоспитании и воспитании личности. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и 

возможности воспитательно-образовательного 

процесса вуза в процессе его развития. Уровни 

развития личности: социальная зрелость и 

инфантильность. Жизненная позиция, 

индивидуальность, разносторонность как показатели 

развития личности. 

 

Сущность процесса развития личности в 

юношеском возрасте.: Особенности развития 

личности студента. Психолого-педагогическое 

изучение личности студента. Жизненный путь 

личности. Личностный и профессиональный рост. 

Значимость юношеского возраста в социальном и 

профессиональном развитии личности. Потребность в 

жизненном и профессиональном самоопределении как 

психическое новообразование возраста, условия его 

возникновения и формирования. Готовность к 

самоопределению: показатели её сформированности. 

Кризис выпускника школы: причины его 

возникновения и условия разрешения. Проблемы 

юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 

инфантилизм, идеализация и др., возможности их 

разрешения в воспитательно-образовательном 

процессе вуза. Социальная ситуация развития 

личности студента как ситуация перехода в новую 

возрастную группу. Жизненное и профессиональное 

самоопределение как ведущие характеристики 

возраста. Особенности профессионального 

самоопределения студентов в современных условиях. 

Этапы и показатели профессионального 

самоопределения студентов в условиях вуза. 

Показатели социальной зрелости студента. Вуз как 

фактор развития личности профессионала. Учебно-

профессиональная деятельность студента как ведущий 

вид деятельности. Особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса вуза в 

целях жизненного и профессионального 

самоопределения. Самопознание человеком 

возрастных этапов своего развития и самовоспитание 

как возможность целесообразной организации образа 



жизни и жизнедеятельности студента как будущего 

профессионала. 

Цель воспитательно-

образовательного процесса вуза 

Целеполагание в деятельности преподавателя 

вуза: Социокультурный портрет современного 

специалиста. Психологические основы формирования 

профессионального системного мышления. Проблемы 

и ведущие тенденции развития общества, их 

отражение в содержании воспитательно-

образовательного процесса вуза. Профессия как 

исторически фиксированная реальность и её 

отражение в целях образовательного процесса вуза. 

Мировоззренческие, социальные, культурные, 

интеллектуальные ценности общества и их отражение 

в учебных планах и программах вузовской 

подготовки. Разносторонность и гармоничность как 

характеристики современного специалиста, 

возможности их развития в условиях современного 

вуза. Жизненное и профессиональное 

самоопределение личности как ориентация на 

проблемы общества (группы) и требования будущей 

профессиональной деятельности. Профессионально-

квалификационные характеристики в системе 

вузовской подготовки будущего специалиста. 

Профессиональные компетенции и профессиональная 

компетентность будущего специалиста. Проблема 

социокультурной адекватности будущего 

специалиста. 

 

Личность студента: Характеристики личности 

студента и их отражение в воспитательно-

образовательном процессе вуза. Психология 

молодости: авторство собственного образа жизни. 

Мотивы учебно-познавательной деятельности 

студента. Особенности сознания и самосознания. 

Особенности мыслительной деятельности. Творческая 

активность студента. Противоречия в развитии 

личности студента. Информационная культура. 

Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их 

влияние на формирование образа жизни будущего 

профессионала. 

Дидактика высшей школы 

Сущность воспитательно-образовательного 

процесса вуза: Общее понятие о процессе обучения и 

его специфика в условиях вуза. Сущность, структура и 

движущие силы обучения. Процесс обучения и 

процесс научного познания. Психолого-

педагогические и философские основы 

познавательной деятельности. Этапы познавательной 

деятельности в процессе обучения. Этапы процесса 

обучения и их реализация в учебных ситуациях. 

Развивающий и воспитывающий характер обучения в 

условиях вуза. Понятие о закономерностях, 



принципах и правилах процесса обучения. 

Дидактические принципы процесса обучения в 

высшей школе: научности, систематичности. 

Последовательности, связи теории с практикой, 

активности и самостоятельности студентов в процессе 

познания и др. Учёт индивидуальных особенностей 

студентов. Исследовательский подход в 

познавательной деятельности студентов. Основы 

проблемного обучения в вузе. Алгоритмизация и 

программированное обучение в практике современной 

вузовской под-готовки. Структура педагогической 

деятельности. Педагогическая деятельность как 

средство организации и осуществления 

педагогического процесса. Характеристика основных 

этапов педагогической деятельности: подготовки, 

осуществления педагогических действий и 

взаимодействий, анализа результатов. Ведущие 

тенденции в организации педагогического процесса и 

педагогической деятельности: авторитарный и 

свободный характер развития личности – цель, 

направленность, сущность и принципы. Проблема 

совершенствования педагогического процесса. 

 

Содержание вузовского образования: Понятие о 

содержании вузовского образования. Виды 

образования: общее и профессиональное образование 

в подготовке современного специалиста. Системный 

подход к содержанию образования. Социальные, 

профессиональные и культурологические требования 

к содержанию образования. Научные требования к 

содержанию образования. Цели профессионального 

образования и их отражение в вузовской системе 

подготовки специалистов. Педагогические теории 

отбора содержания образования в деятельности 

преподавателя. Знаниевый и культурологический 

подходы в содержании вузовской подготовки. 

Учебный план. Учебная программа. Государственный 

стандарт в вузовском образовании. 

Профессиональные компетенции. Критерии 

разработки учебной программы. Авторские 

программы. Понятие о «педагогической системе». 

Учебно-методические комплексы (УМК) и их 

значение для организации воспитательно-

образовательного процесса. Вузовский учебник. 

Учебное пособие: принципы его разработки. 

Электронное учебное пособие. Авторские учебники и 

учебные пособия. 

 

Формы и методы организации педагогического 

процесса: Особенности организации познавательной 

деятельности в вузе: познание новых фактов, 

формирование понятий, познание закономерностей и 



систематизация знаний, переход от теории к практике, 

выполнение творческих практических заданий и др. 

Классификация организационных форм обучения в 

вузе. Индивидуальные и групповые формы обучения. 

Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. 

Виды и типы лекций. Проблемная лекция и 

современные требования к её организации. Диалог как 

основа вузовского процесса обучения. Современные 

формы лекционных занятий: лекция-дискуссия, 

лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др. 

Лабораторно-практические занятия: основные формы 

и требования к их организации. Современные формы. 

Педагогическое проектирование и педагогические 

технологии. Классификация методов обучения в 

вузовской дидактике: наглядные, словесные и 

практические, особенности их применения в процессе 

преподавания. «Нетрадиционные» методы обучения в 

вузе: «мозговой штурм», метод инверсии, метод 

эмпатии и др. Понятие о педагогической технологии 

как системе воспитательно-образовательного процесса 

вуза. 

 

Контроль и оценка знаний студентов: 
Образовательное и воспитательное значение контроля 

и оценки знаний студентов. Специфические 

особенности организации контроля знаний студентов 

в условиях вуза. Критерии оценки знаний. Зачёты и 

экзамены: особенности их проведения. Коллективные, 

групповые и индивидуальные формы проверки 

знаний, умений и навыков. Коллоквиум и формы его 

проведения. Дидактические тесты и разработка 

тестового задания. Обработка результатов тестового 

задания. Средства технического контроля. 

 

Качество знаний студентов: Качество знаний 

студентов: полнота, глубина, оперативность, гибкость, 

свёрнутость, развёрнутость, системность, 

систематичность и др. Виды знаний и уровни их 

сформированности в процессе изучения учебных 

дисциплин. 

Организация самостоятельной 

познавательной деятельности 

студентов 

Самостоятельная познавательная деятельность 

студентов: Характеристика процесса 

самообразования. Понятие о процессе 

самообразования. Формирование мотивации к 

самообразованию. Развитие навыков самостоятельной 

познавательной деятельности студентов. Роль 

преподавателя в развитии индивидуальных форм 

самостоятельной познавательной деятельности 

студента. Проблема сочетания контроля знаний, 

умений и навыков со стороны преподавателя и 

самоконтроля студентов. 



 

Формы самоконтроля: Формы самоконтроля 

студентов: самоанализ, самонаблюдение, 

самотестирование и др. Психологические особенности 

воспитания студентов и роль студенческих групп. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современная экология и глобальные экологические проблемы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: парадигму современной теоретической экологии; содержание экологических 

понятий и законов 

Уметь: использовать знания основ учений о биосфере для системной оценки глобальных 

экологических проблем; использовать экологические знания для принятия 

профессиональных решений 

Владеть: основными навыками анализа кризисных экологических ситуаций мезо- и 

макрорегионального уровней 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основные 

этапы 

становления и 

развития 

экологии 

1.1. Особенности становления и развития экологии.: От 

натурфилософии к экологии (в поисках ключевых идей). Идеи связи 

животных и растений с окружением; первые известные нам попытки 

создания системы Природы (Аристотель, Сократ), концепция 

взаимодействия животных и растений (К. Линней), концепция 

конкуренции (August Pyramus de Candolle). Формирование 

экологических подходов в ботанике и географии, эволюционной 

морфологии. Роль Эрнста Геккеля в становлении экологии. Организм и 

сообщество как объекты новой науки. Идеи Е.Варминга и Ф. 

Клементса, растительная формация как «сверхорганизм». Концепция 

климакса. Американская школа экологии конца ХIХ – начала ХХ века. 

Детерминизм развития организма и сообщества. Европейские школы 

фитосоциологии, роль Браун-Бланке. Континуальные взгляды 

Л.Г.Раменского и детерминизм Ф.Клементса и В.Н.Сукачева. 

Зарождение популяционной биологии. Переоткрытие логистической 

модели. Первые модели конкуренции и отношений «хищник – 

жертва». Влияние Ч.Элтон и Г.Ф.Гаузе на развитие экологии. 

Формирование системного подхода в экологии, возникновение 

экосистемного и биогеоценотического подходов, внедрение принципов 

термодинамики в экологии сообществ (Л. Берталанфи, Ю. и Г. Одум, 

Э. Пианки и др.). Идея биосферы (В.И.Вернадский). Структура 

современной экологии, одна или две экологии, концепция А.М. 

Гилярова. 

2. Основные 

парадигмы и 

тренды в 

современной 

теоретической 

экологии 

2.1. Аутэкология: структура и инновации: Основные 

фундаментальные проблемы и структура. Одно- и двухфакторные 

модели диапазонов толерантности. Концепция лимитирующих 

факторов (правила Либиха и Шелфорда), принцип «Черной королевы». 

Модели взаимодействующих ресурсов Тилмана. Экологические групп 

растений и животных. Экологическое шкалирование и ординация. 

Основные концепции жизненных форм организмов, унифицированная 



система жизненных форм Ю.Г. Алеева. Экогеографическая 

изменчивость теплокровных животных. Концепция экологической 

ниши. Взаимосвязь аутэкологии с дэм- и синэкологией. 

 

2.2. Демэкология: от популяций к сообществам: Концепция 

биологического вида и популяции, эколого-эволюционные механизмы 

адаптации (генетические и эпигенетические), «кошмар Дженкинса». 

Основные подходы к детерминации популяций: эколого-ландшафтный 

(географический), генетико-эволюционный (или генетико-

исторический), экологический, метапопуляционный. Две идеи в 

классификации популяций (генетико-демографический и 

географический) и два направления развития современной теории 

популяций и сообществ. Динамика популяций и модели роста. 

Концепции экологических стратегий или стратегий отбора видов. 

Основные концепции регуляции популяции: стохастизм (теория Г. 

Андреварта) и детерминизм (теория А. Николсона). Современные 

концепции авторегуляции или саморегуляции популяции (гипотеза 

Читти, стресс-теория Христиана, гипотеза Варда, Ли и Мак Дональда, 

гипотеза Чарнова и Финерти. Гелеоклиматическая концепция 

регуляции популяций и сообществ А.А. Максимова. Островная 

биогеография (теория Мак Артур и Вильсона) и становление 

метапопуляционных идей (теория И. Хански). Характерные 

особенности «классической, левинсовской» метапопуляции. 

Метапопуляция и её динамика. Виды метапопуляций. 

 

2.3. Синэкология: основные идеи и их современное развитие: 
Основные проблемы и концепции. Два подхода к классификации 

многовидовых экологических систем. Функциональная и 

пространственная организация сообществ, экологические сети 

(трофические и мутуалистические), биоэнергетика сообществ и их 

продуктивность, функциональная роль видов, асимметрия сетей, 

ключевые виды (keystone species) и консорции, видовое разнообразие, 

модели Мак-Артура. Динамика сообществ: флуктуации, сукцессии, 

эволюция. Идеи детерминизма, континуализма, стохастизма и 

нейтрализма сообществ. Проблема организации сообществ: 

конкуренция или миграция. Теория островной биогеографии (1967) и 

унифицированная теория нейтральности (2001). 

3. Глобальные 

экологические 

проблемы и 

пути их 

решения 

3.1. Проблемы состояния атмосферы: Парниковый эффект и 

изменение климата. Проблема стабильности климатической системы 

Земли. Проблема истощения стратосферного озона, гипотеза 

«водородной продувки» стратосферы В.Л. Сывороткина. 

Трансграничный перенос загрязняющих веществ. Кислотные осадки. 

 

3.2. Проблемы охраны литосферы: Проблема ограниченности фонда 

сельскохозяйственных земель и обеспечения продуктами питания. 

Эрозия почв, опустынивание, закисление, заболачивание и засоление 

почв. Проблема рекультивация нарушенных земель. 

 

3.3. Проблемы охраны гидросферы: Проблема ограниченности 

доступных ресурсов пресной воды. Пути поступления загрязняющих 

веществ в различные водоемы (поверхностные, подземные, Мирового 



океана) и основные негативные эффекты. Механизмы трансформации 

загрязняющих веществ, маргинальные фильтры. 

 

3.4. Проблемы сохранения биоразнообразия: Антропогенные 

влияния на живую природу в разных странах. Концепция сохранения 

биоразнообразия и пути её решения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание экологических понятий и законов; социальную значимость своей 

деятельности в сфере экологии; нравственно-этические основы экологической культуры; 

условия устойчивого развития человечества 

Уметь: вести анализ системных объектов; анализировать полученную информацию; 

определять необходимые данные и источники информации; анализировать информацию, 

необходимую для принятия решения; регулярно оценивать собственную 

профессиональную деятельность и ее результаты с учетом целей и задач организации; 

использовать экологические знания для принятия профессиональных решений; 

определять причины социально-экологического кризиса; оценивать влияние человека на 

экологические явления 

Владеть: методами решения проблем, возникших при чрезвычайных и других 

нестандартных ситуациях; навыками самостоятельной работы с литературными 

источниками для повышения своего профессионального уровня; методом системного 

анализа (принцип системности); основными навыками анализа кризисных экологических 

ситуаций мезо- и макрорегионального уровней 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение в 

дисциплину 

«Социальная экология». 

Основные категории 

социальной экологии. 

1.1. «Социальная экология». Основные категории 

социальной экологии.: Экологические взаимодействия в 

системе "человек-общество-природа": человек-общество, 

человек-природа, общество-природа. Соотношение «человек-

среда» в социальной экологии. Генофонд человечества и 

цивилизация. Демэкология - экология популяций. Понятие 

популяции. Синэкология - экология сообществ 

(биогеценозов). Экологическая ниша. Экологическая 

сукцессия. 

 

1.2. Социальная экология и экологические проблемы 

современного индустриального общества.: Связь 

экологической проблемы с другими глобальными 

проблемами. Социальная экология и проблемы инновации. 

Война и экология. Эволюция военной техники и изменение 

проблем экологии человека. Процесс урбанизации. 

Урбоэкология. Социальная экология и проблемы 

урбанизации. Гигиена планировки населенных пунктов. 

Антропогенный фактор развития природной среды. 

Общественное производство и природа. Промышленный 

переворот: индустриальное производство и проблемы 

экологии. Значение экологии в связи с производственной и 

непроизводственной деятельностью человека. Экологические 



проблемы современного индустриального общества. 

Антропо-экологические последствия катастроф: 

экологический риск и безопасность.  

2. Социально-природная 

среда обитания человека. 

Экологическая 

безопасность 

цивилизации 

2.1. Социально-природная среда обитания человека. 

Экологическая безопасность цивилизации.: Понятие среды 

человека и ее основные элемент. Проблема уникальности 

человека как главного субъекта биосферных изменений . 

Взаимоотношения общества и природы в истории 

цивилизации. Охрана здоровья населения от воздействия 

экологических факторов индустриального производства.  

 

2.2. Проблема уникальности человека как главного 

субъекта биосферных изменений.: Социоэтническое звено 

круговорота веществ в природе. Человек как биологическое 

существо. Экология человека. Экологические факторы 

обеспечения здоровья. 

3. Глобальный 

экологический кризис 

3.1. Глобальный экологический кризис: Человеческая 

агрессивность и экосреда: проблема взаимовлияния. Причины 

экологического кризиса, типология, симптомы. Генетические 

и социальные последствия экологического кризиса. Модели 

развития и возможные сценарии выхода из глобального 

экологического кризиса  

 

3.2. Возможные способы гармонизации отношений между 

человеком и природой: Понятие ноосферы. Качество среды 

человека. Экономические оценки и стимулы в 

воспроизводстве природной среды. Экологизация 

потребления. 

4. Экологическая 

политика России 

4.1. Экологическая политика России: Экополитика: понятие 

и направления. История экологической политики в России. 

Проблема преемственности. Концепция перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию. 

 

null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Спецглавы физических и химических наук» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять знания о физико-химических процессах и 

явлениях в образовательной и профессиональной деятельности; вырабатывать критерии 

применения известных методов физического, физико-химического и химического 

экспериментального исследования в собственных разработках 

Владеть: способностью к выбору методов физического, физико-химического и 

химического экспериментального исследования для научного исследования 

биологических проблем, объектов и явлений; навыками использования в познавательной и 

профессиональной деятельности методов физики и химии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Свойства живых систем: 

диалектический подход к 

рассмотрению форм 

движения материи 

Наука и ее методы: Естествознание как комплекс наук о 

природе (естественных наук). Дифференциация наук. 

Интеграция наук. Соотношение естествознания и иных 

феноменов культуры. Псевдонаука. Отличительные 

признаки псевдонауки. Многообразие форм движения, их 

качественные различия и несводимость друг к другу. 

Технологические революции ХХ века и их влияние на 

развитие естествознания, общества. Тенденции развития 

современной науки. Рассмотрение живого организма как 

целостной физической и информационной системы при 

развитом понимании целостности в физике. Живой организм 

как квантовая система и диссипативная структура, 

образовавшаяся в результате неравновесного фазового 

перехода и постоянно воспроизводящая себя благодаря 

процессам самоорганизации.  

 

Принципиальные основы современных 

естественнонаучных методов: Современные достижения и 

развитие квантовой физики. Новые открытия в области 

физики живого. Высокая степень общности законов 

самоорганизации, их применимость в равной мере к 

физическим, химическим, биологическим, экологическим и 

другим системам - предпосылки для синтеза 

естественнонаучного знания. Соотношение методов 

естественных наук при исследовании живого. Роль физики и 

химии в исследовании возможностей биологических систем 

как целостных образований. Значение химии для 

формирования современного научного мировоззрения, 

изучения природы и развития техники. Успехи 

биоорганической химии, биотехнологии, молекулярной 



биологии и др.  

Ключевые методы, 

используемые в медико-

биологических 

исследованиях 

Методы познания, которым пользуется комплекс 

естественнонаучных дисциплин.: Многообразие форм 

движения, их качественные различия и несводимость друг к 

другу. Технологические революции ХХ века и их влияние на 

развитие естествознания, общества. Тенденции развития 

современной науки. Устойчивая целостность биологических 

и неживых систем. Фундаментальная значимость 

синергетического подхода при описании биологических 

систем. Человек как физическая информационная система. 

Соотношение методов естественных наук при исследовании 

человека. Роль физики и химии в исследовании 

возможностей биологических систем как целостных 

образований. Успехи современной медицины и роль 

современных методов исследования.  

 

Современная приборная база естественнонаучного 

эксперимента: Физические свойства веществ и материалов. 

Оптические свойства и цветовые характеристики веществ и 

материалов. Естественнонаучные методы, используемые в 

судопроизводстве. Объекты биологического происхождения 

и роль их исследования в судопроизводстве. Методы 

судебно-ботанических исследований, судебно-зоологических 

исследований. Человек как объект судебного исследования. 

Экологические исследования в правоприменительной сфере. 

Демонстрации возможностей избранных методов  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Структурная геномика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы и пути биосинтеза и модификации нуклеиновых кислот; организацию 

хроматина, иметь представления об эпигенетических механизмах регуляции экспрессии 

генетической информации; особенности структурной организации клеточных геномов и 

понимать значение их изучения для науки и практики 

Уметь: готовить научные сообщения в изучаемой области и выступать с научными 

докладами; комментировать схемы биосинтеза пуринов и пиримидинов; проводить 

сравнительный анализ организации и экспрессии митохондриальных геномов в трех 

царствах эукариот - животных, грибов и растений; анализировать схемы структурных 

изменений хроматина в течение клеточного цикла 

Владеть: методами анализа интерфазных политенных хромосом; методами выявления 

активности ядрышковых организаторов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Биосинтез и 

модификация 

нуклеиновых 

кислот 

null: Основные этапы развития химии нуклеиновых кислот Методы 

получения и основные типы нуклеиновых кислот. Выделение и 

характеристика. Первичная, вторичная и третичная структуры 

нуклеиновых кислот и их фрагментов. Методы определения 

последовательности фрагментов нуклеиновых кислот. Реакции с 

разрывом связей Р–О. Гидролиз фосфомоноэфирных связей в 

рибонуклеозидах и расщепление РНК до нуклеозидов. Гидролиз 

фосфоэфирных связей в рибонуклеозидциклофосфатах. Гидролиз 

фосфодиэфирных связей в полинуклеотидах. Кислотный и щелочной 

гидролиз РНК и ДНК. Ступенчатая деградация олиго- и 

полирибонуклеотидов с 3'-конца цепи. Ступенчатая деградация ДНК. 

Ферментативный гидролиз нуклеиновых кислот нуклеазами и 

рестриктазами. N-, О-защитные группы. Фосфорилирование 

нуклеозидов. Методы синтеза олиго- и полинуклеотидов. Химико-

ферментативный синтез фрагментов ДНК. 

Ультраструктура 

хроматина 

null: Понятие хроматина и его виды. Организация интерфазного ядра. 

Положение хромосом в ядре. Исследование хроматина с помощью 

FISH. Особые виды хромосом: хромосомы типа ламповых щеток, 

политенные хромосомы. Ядрышко. Организация ядрышковых 

организаторов. Различия эу- и гетерохроматина. Время репликации 

гетерохроматина. Состав ДНК гетерохроматина. Гены в 

гетерохроматине. Гетерохроматин и рекомбинация. Уровни упаковки 

ДНК в хромосомах. Структура нуклеосомы. Ковалентные 

модификации гистонов и ДНК. АТФ-зависимое ремоделирование 

хроматина (разборка хроматина перед репликацией, сборка 

хроматина после репликации, изменение расстояния между 



нуклеосомами, замена основных гистонов их вариантами). Теория 

гистонового кода. Последовательности ДНК центромер. 

Неоцентромеры. Кинетохор. Состав ДНК теломер и проблема 

концевой репликации. Пространственная структура теломер. Белки 

теломер. Теломеры, старение и рак. Происхождение и эволюция 

половых хромосом. Половые хромосомы у Drosophila и человека. 

Дозовая компенсация у млекопитающих, у дрозофилы и нематоды. 

Хроматин после генотоксических воздействий (морфоформы ядра, 

хромосом). Микроядра. Пути изменения хроматина при 

злокачественной трансформации клетки (апоптоз, прогностически 

значимые хромосомные перестройки).  

Генетика 

клеточных 

органелл 

null: Предмет нехромосомной наследственности. Работы К.Корренса, 

Э. Бауэра, Р. Тилни-Бассета. Неменделевское наследование. История 

открытия ДНК в пластидах. Работы Р.Сэджера, Х.Риса и др. 

Особенности пластидной ДНК. Структура ДНК пластид. Регуляция 

экспрессии генома пластид. Репликация. Траескрипция. 

Хлоропластные промоторы. Регуляция транскрипции. Процессинг. 

Трансляция и посттрасляционные модификации. История открытия 

ДНК в митохондриях. Структура митохондриальной ДНК. 

Репликация, транскрипция, процессинг и трансляция 

митохондриального генома. Регуляция экспрессии генов 

митохондрий. РНК-редактирование. Особенности организации 

митохондриального генома растений, грибов и животных. 

Митохондриальный геном человека. Происхождение клеточных 

органелл. Теории симбиоза. Гипотезы происхождения митохондрий. 

Происхождение и эволюция пластидных геномов. Взаимодействие 

геномов клетки. Мутации в геномах клеточных органелл. 

Цитоплазматическая мужская стерильность растений. 

Инвертированная генетика. Митохондриальный геном и проблемы 

медицинской генетики: канцерогенез, старение, болезни. 

Митохондриальный геном и его значение для исследования проблем 

популяционной и эволюционной генетики.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Структурно-функциональная организация клетки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: ультраструктуру и функции биологических мембран, клеточных органоидов, 

цитокелета, их трансформации в процессе дифференцировки, прохождения митотического 

и жизненного цикла клетки; механизмы межклеточного сигналинга посредством 

гормонов, интерлейкинов, факторов роста, нейромедиаторов и нейромодуляторов; 

внутриклеточные сигнальные пути, связанные с мембранными и цитозольными 

рецепторами; механизмы действия митогенов и антимитогенов, циклинов и циклин-

зависимых киназ, остановки клеточного цикла и перехода к апоптозу  

Уметь: объяснять морфофункциональные особенности клеток и субъклеточных структур 

в связи с дифференцировкой, делением, старением, патологией, некрозом и апоптозом; 

ориентироваться в молекулярных механизмах передачи внешних сигналов в клетку и 

ответных реакциях клеток-мишений; охарактеризавать регуляцию течения, остановки 

клеточного цикла и перехода клетки к апоптозу; оформлять презентации и делать научные 

доклады 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1.Структура биологических 

мембран и их участие в 

межклеточных 

взаимодействиях. 

Внутриклеточные 

медиаторы 

null: Особенности состава, строения, свойств 

плазматической мембраны, мембран клеточных 

органоидов, вакуолей и везикул. Барьерная, транспортная, 

рецепторная, сигнальная, регуляторная, ферментативная 

функции мембран в различных типах клеток их 

нарушения при первичной и вторичной альтерации. 

Последствия повреждения плазмолеммы и мембран 

клеточных органоидов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы генерации предпринимательских идей; правовые и налоговые аспекты 

предпринимательской деятельности; основы командообразования; инфраструктуру 

поддержки инновационной деятельности в Кемеровской области и в России; основы 

бизнес-планирования и маркетинга; основы коммерциализации научно-технических 

разработок; основы проектной деятельности 

Уметь: находить коммерчески перспективные научно-технические идеи; находить 

коммерчески перспективные рыночные ниши для идеи продукта; представлять процесс 

перевода научно-технической идеи в продукт в виде проекта, организовать управление 

им; представлять разработанные идеи продуктов 

Владеть: методами поиска перспективных научно-технических идей; методами 

перспективных ниш и идей продуктов; командным методом работы над проектом; 

методами презентация идей 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

инновационное 

технологическое 

предпринимательство. 

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 

Предприниматель - субъект экономического роста. 

1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 

предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 

Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 

инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 

инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 

инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 

деятельности. Презентация технологий для студентов и 

ознакомление студентов с правилами работы над групповым 

проектом  

 

Внутренняя и внешняя предприниательская среда: 2.1. 

Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 

содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 

предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 

осуществления деловых функций с помощью четырех 

факторов: правовых, политических, социальных и 

экономичеких. 2.4. Государственная поддержка малого 

бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 

внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 

специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 

предпринимательства. 2.8. Проектная работа. 

 

Финансирование и налогообложение субъектов 

предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 



ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 

управления финансовыми ресурсами инновационных 

субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 

инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 

Проектная работа (выбор системы налогообложения для 

проекта). 

Принятие 

предпринимательских 

решений. 

Формирование и развитие команды.: 4.1. Как создать 

команду? 4.2. Командный лидер. 4.3. Распределение ролей в 

команде. 4.4 Мотивация команды. 4.5. Командный дух. 4.6. 

Развитие команды. 4.7. Проектная работа "Построение 

команды". 

 

Бизнес-идея, бизнес-модель.: 5.1. Генерация бизнес-идей. 

5.2. Создание бизнес-модели. 5.3.Формализация бизнес-

модели. 5.4.Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 5.5. 

Проектная работа "Построение бизнес-модели" 

 

Маркетинг. Оценка рынка: 6.1. Основы маркетинговых 

исследований. 6.2. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов. 6.3. Оценка рынка и 

целевой сегмент. 6.4. Комплекс маркетинга. 6.5. Особенности 

продаж инновационных продуктов. 6.6.Product development. 

Разработка продукта 6.7. Жизненный цикл продукта. Методы 

разработки продукта. Уровни готовности технологий. Теория 

решения изобретательских задач. Теория ограничений. 

Умный жизненный цикл продукта. 6.8. Проектная работа 

«Разработка продукта» . 

 

Предпринимательские риски и риски проекта: 7.1. 

Понятия, сущность и классификация предпринимательских 

рисков. 7.2. Внутренние и внешние риски 7.3. Краткосрочные 

и постоянные риски. 7.4. Производственные, коммерческие и 

финансовые риски. 7.5. Типология рисков проекта. Риск-

менеджмент. Оценка рисков проекта. Карта рисков 

инновационного проекта 7.6. Проектная работа "Оценка 

рисков групповых проектов" 

Презентация проекта 

Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия): 
8.1. Инвестиционная привлекательность и эффективность 

проекта. 8.2. Денежные потоки инновационного проекта. 8.3. 

Методы оценки эффективности проектов. 8.4. Оценка 

проектов на ранних стадиях инновационного развития 8.5. 

Искуство презентации. Общая структура эффективной 

презентации. 8.6. Виды презентаций. 8.7. Проектная работа: 

«Подготовка презентации для инвестора» 8.8. Защита 

командного проекта.  

Введение в 

инновационное 

технологическое 

предпринимательство. 

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 

Предприниматель - субъект экономического роста. 

1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 

предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 

Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 



инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 

инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 

инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 

деятельности. Презентация технологий для студентов и 

ознакомление студентов с правилами работы над групповым 

проектом 

 

Внутренняя и внешняя предпринимательская среда: 2.1. 

Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 

содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 

предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 

осуществления деловых функций с помощью четырех 

факторов: правовых, политических, социальных и 

экономических. 2.4. Государственная поддержка малого 

бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 

внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 

специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 

предпринимательства. 2.8. Проектная работа. 

 

Финансирование и налогообложение субъектов 

предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 

ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 

управления финансовыми ресурсами инновационных 

субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 

инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 

Проектная работа (выбор системы налогообложения для 

проекта). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учение о биосфере» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: взаимосвязь причин экологического кризиса и геополитических процессов; 

глобальные экологические проблемы биосферы; основные механизмы функционирования 

биосферы; круговороты основных биогенных веществ в биосфере; основные причины 

экологического кризиса и возможные пути решения экологических проблем; принципы 

устройства и функционирования биосферы как глобальной, самоорганизующейся 

системы, причины экологических кризисов и деградации окружающей среды 

Уметь: реферировать научную литературу и делать доклады по заданной теме 

Владеть: используя профессиональные знания доказывать связь геополитических и 

биосферных процессов; теоретическими знаниями о механизмах функционирования 

биосферы; методами выявления и мониторинга экологических проблем, представлениями 

о ноосфере как качественно новом этапе развития жизни на планете 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Проблема 

повторяемости 

экологических 

кризисов и 

актуальность охраны 

окружающей среды. 

1. Введение. Проблема повторяемости экологических 

кризисов и актуальность охраны окружающей среды.: 
Биосфера, как самоорганизующаяся система. История учения о 

биосфере. В.И.Вернадский об эволюции живого вещества, 

биосферы, человека. Научная мысль как планетное явление, 

стимулирующее эволюцию биосферы. Переход биосферы в 

ноосферу. Экологические кризисы в истории человечества. 

Причины возникновения экологических кризисов и пути их 

преодоления. Особенности современного экологического 

кризиса. 

2. Факторы 

беспокойства 

человека о среде 

своего обитания и 

принципы решения 

главных 

экологических 

проблем. 

2. Факторы беспокойства человека о среде своего обитания и 

принципы решения главных экологических проблем.: 
Обеднение биологического разнообразия и содержащегося в нем 

генетического фонда. Охрана биоразнообразия и генетического 

фонда: мировая сеть особо охраняемых территорий; 

зОПОПарки, дендропарки, ботанические сады, криобанки 

генофонда; региональные агроландшафты. Истощение запасов 

природных ресурсов. Энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии; альтернативные источники 

энергии, технологического сырья и пищи; безотходные циклы 

производства. Ухудшение качества среды обитания человека 

разумного как биологического вида. Управление качеством 

среды обитания человека: снижение антропогенной нагрузки на 

природные экосистемы; повышение устойчивости природных 

экосистем к негативным воздействиям естественных и 

антропогенных факторов; восстановление экосистем, 

нарушенных негативным воздействием естественных и 



антропогенных факторов (рекультивация, реабилитация, санация 

– «ремонт» экосистем). 

3. Разрушение 

почвенных ресурсов, 

как результат роста 

населения Земли. 

3. Разрушение почвенных ресурсов, как результат роста 

населения Земли.: Деградация почв в процессе 

сельскохозяйственного использования. Загрязнение почв 

промышленными, транспортными, бытовыми и 

сельскохозяйственными отходами. Отчуждения плодородных 

земель в несельскохозяйственные сферы использования 

(объекты промышленного и гражданского строительства, 

дорожная сеть, трубопроводы, каналы и водохранилища, 

полигоны промышленных и бытовых отходов). Функция почвы в 

экосистеме. 

4. Механизм 

функционирования 

экосистемы. 

4. Механизм функционирования экосистемы.: Метаболизм 

как способ проявления и поддержания жизни с помощью 

циклически сменяющих друг друга процессов трансформации 

вещества и энергии: анаболизма (синтез биомассы), некроболизм 

(переход биомассы в некромассу) и катаболизма (минерализация 

некромассы). Экосистема как сформировавшийся на конкретной 

территории в конкретном диапазоне условиях среды симбиоз 

фитоценоза (растительность) и педоценоза (почва). Структура и 

функция почвы как компонента экосистемы. Почва как 

генетический профиль и как биологический как реактор. 

Катаболизм экосистемы – взаимодействие процессов 

минерализация и гумификация отмершей биомассы. 

5. Структура и 

функция экосистемы 

как объекта 

управления 

5. Структура и функция экосистемы как объекта 

управления: Структура экосистемы: (ЕМ) – экомасса, включает 

биомассу (БМ), некромассу (НМ) и минеральную массу (ММ). 

БМ состоит из фитомассы, зоомассы и микробиомассы. НМ 

состоит из опада, подстилки и гумуса. ММ состоит из газов, 

солей и коллоидов. Функция экосистемы: метаболизм - это 

циклический, однонаправленный, необратимый процесс 

трансформации вещества экосистемы с помощью процессов 

анаболизма, некроболизма и катаболизма. Анаболизм состоит из 

фотосинтеза и дыхания. Некроболизм – из некроза и возврата 

ассимилятов в продолжающие функционировать органы 

(вегетативные и генеративные). Катаболизм включает процессы 

минерализации некромассы и гумификации – вторичного 

синтеза почвенного гумуса. 

6. Факторы внешнего 

воздействия, 

управляющие 

механизмом 

функционирования 

экосистемы. 

6. Факторы внешнего воздействия, управляющие 

механизмом функционирования экосистемы.: Естественные 

факторы (свет, тепло, влага), антропогенные факторы (виды 

хозяйственной деятельности человека, связанные с изъятием, 

привносом и трансформацией экомассы). Принципиальное 

различие воздействия естественных и антропогенных факторов 

на структуру и функции экосистемы. Воздействие естественных 

факторов на интенсивность метаболизма экосистемы. 

Антропогенная нагрузка на экосистемы. Методы измерения, 

оценки и прогноза антропогенной нагрузки на экосистемы 

локального, регионального и глобального масштаба. 



Принципиальное различие реакций организма и экосистемы на 

изменения факторов среды. 

7. Внешние факторы 

как рычаги 

управления 

функциями 

экосистем. 

7. Внешние факторы как рычаги управления функциями 

экосистем.: Актуальность интегрирования факторов 

воздействия на экосистемы. Реакция экосистем на совокупное 

изменение факторов среды обитания. Пессимум, оптимум, 

максимум. Гидротермический акселератор как рычаг управления 

метаболизмом экосистемы. Принцип оптимизации экосистем к 

изменениям условий среды. Выбор экологической ниши. 

Уплотнение экологических ниш. Влияние низких, средних и 

высоких доз воздействия загрязняющих веществ на состояние 

экосистем. Изменчивость экосистем в пространстве и во 

времени. Категории изменчивости экосистем в пространстве 

(география, топография, пестрота). Категории изменчивости 

экосистем во времени (флуктуации, метаморфозы, эволюции). 

Стационарный режим функционирования экосистемы. Режим 

перманентной адаптации экосистемы к меняющимся условиям 

среды.  

8. Учение о биосфере 

8. Учение о биосфере: Структура биосферы, ее основные 

компоненты. Роль живого вещества в эволюции биосферы. Роль 

человека как биологического вида в глобальных процессах 

функционирования биосферы. Человек как господствующий 

элемент современной биосферы. Динамическое равновесие в 

биосфере – гомеостаз. Геохимические циклы. Механизм 

функционирования биосферы как экосистемы глобального 

масштаба. Эволюция биосферы. 

9. Учение о ноосфере. 

9. Учение о ноосфере.: Изменение экологической функции 

человека как биологического вида при переходе биосферы в 

ноосферу. Закон бережливости живого вещества К.М.Бэра и 

последствия его нарушений человеком. Преодоление человеком 

естественного лимита численности популяции. Экологические 

последствия экспансии человека в биосфере. Экологические 

кризисы – узловые моменты истории цивилизации. Ноосфера 

как информационно-управляющая система. Возможности 

контроля и поддержания гомеостаза биосферы с помощью 

разума и созданной им техники. Возможности бесконфликтного 

перехода биосферы в ноосферу с помощью разумного 

управления механизмом функционирования экосистем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы естествознания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные направления, теории и методы философии для формирования 

системного мышления в области естествознания; основные принципы системы 

современных представлений, проблем, концепций в области философии естествознания; 

основные типы мировоззрений, основания и компоненты научного мировоззрения 

Уметь: осуществлять историко-философскую реконструкцию и рефлексию оснований, 

предпосылок и принципов основных направлений современного философского знания; 

анализировать философские проблемы актуально и исторически, сравнивать 

содержательное решение предложенных проблем в основных философских направлениях, 

школах, авторских позициях; выделять мировоззренческий, методологический, 

социальный, лично-значимый аспекты понимания проблем современной философии; 

различать онтологический, гносеологиический и аксиологический аспекты мировоззрения 

Владеть: культурой философского мышления, навыками целостного, системного подхода 

в оценке как социокультурных объектов, так и в оценке объектов профессионального 

цикла; навыками междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, основанного на 

глубоком осмыслении философских проблем естествознания как части общечеловеческой 

культуры; навыками ведения дискуссий с представителями различных мировоззренческих 

позиций; навыками аргументированного отстаивания принципов научного мировоззрения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие вопросы 

естествознания 

Философские проблемы естественнонаучного познания, их 

особенности: Взаимосвязь философии и естествознания. Взаимосвязь 

философии, философии науки и философии биологии: субординация и 

координация. Естествознание как науки (отрасли знания) о 

материальных естественных и искусственных объектах в природе, 

изучающие их структуру и качественные превращения. Проблемы 

взаимосвязи естествознания и философии. Теоретическая и 

прагматическая ценность философии естествознания. История 

взаимосвязей философии и естественных наук в истории. Возможности 

и перспективы применения наиболее значимых общеметодологических 

принципов в области естествознания. Функционирование в различных 

разделах естествознания (и ее пограничных областях) принципов: 

соответствия, дополнительности, редукции, целостности, 

контрредукции, моделирования, идеализации, пролиферации научных 

теорий. Анализ природы и познавательных возможностей 

естественнонаучных исследовательских методов в биологии. 

Особенности природных объектов и предмет естествознания с точки 

зрения философии. Эпистемологические вопросы естество-знания: 

формы знания, понятийно-терминологический аппарат и символика 

естественных наук (язык науки, в частности, биологии). 



 

Становление биологического знания, принцип развития в 

биологии и естествознании: Основные этапы становления идеи 

развития в биологии и естествознании. Принцип развития в биологии и 

в естествознании. Теории преформации эпигенеза в объяснении 

индивидуального развития организмов. Историческое развитие 

организмов. Основные эволюционные теории (Ж. Ламарк, Ч. Дарвин, 

Л.С. Берг, А.Н. Северцев). Проблема экологического прогресса. 

Экология и формирование современной эволюционной картины мира. 

Применение эволюционных представлений в различных отраслях 

научного и философского познания (социология, этика, гносеология, 

эстетика). Знания, как исследовательская программа. 

 

Биология и экология в контексте формирования норм культуры: 
Роль естествознания в формировании общекультурных 

познавательных моделей целостности, развития, системности, 

конволюции. Биосферное начало этносов. Основные принципы и 

правила современно биомедицинской этики. Социальные 

этикоправоые и философские проблемы применения биологических 

знаний Аксиология как учение о ценностях. 

Проблемы 

современного 

естествознания 

Новые направления в естествознании: Особенности взаимосвязи 

биологии и естествознания в их истории и актуальном состоянии. 

Промышленное производство полезных продуктов и создание новых 

материалов. Разработка природоохранных мероприятий и 

природосберегающих технологий. Новые направления современного 

естествознания, как результат интеграции и синтеза 

естественнонаучных знаний. Естествознание и современная 

социокультурная реальность. Взаимодействие естественнонаучных 

дисциплин в науке и системе образования. Связь современного 

естествознания с экономикой, политикой, правом, этикой. 

 

Сущность живого и проблема его происхождения: Понятие жизни в 

науке и философии. Многообразие подходов к определению феномена 

жизни. Основные этапы развития представлений о сущности живого и 

происхождения жизни. Философский анализ оснований 

происхождения и сущности живого. 

 

Проблемы системной организации и детерминации биологии и 

естествознания: Организованность и целостность живых систем. 

Эволюция представлений об организованности и системности в 

естествознании (А. Богданов, В. Вернадский, Л. Берталанфи, В. 

Беклемишев). Многообразие трактовой детерминизма в 

естествознании: телеология, механический детерминизм, органический 

детерминизм, акциденционализм, финализм. Разнообразие форм 

детерминации в живых системах. Феномен «целесообразности» 

строения и функционирования живых систем. 

 

Биологические основы хозяйственной деятельности: Специфика 

хозяйственной деятельности человека в процессе природопользования, 

ее основные этапы. Основные направления преобразования 

производственной и потребительской сфер общества с целью 



преодоления биологических трудностей. Изменение системы 

приоритетов и ценностных ориентиров людей в условиях биолого-

кризисной ситуации. Пути преодоления конечности материальных 

ресурсов при одновременном поступательном развитии общества. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Функциональная диагностика регуляторных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: осуществлять диагностику регуляторных систем организма человека с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов; применять 

знания о регуляторных системах организма человека для постановки и решения 

исследовательских задач; творчески использовать знания о методах исследования 

регуляторных систем человека в исследовательской деятельности 

Владеть: навыками организации труда при диагностических исследованиях; приемами 

планирования эксперимента с использованием современного диагностического 

оборудования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Функциональная 

диагностика 

нервной системы 

Изучение исходного уровня и динамики умственной 

работоспособности: Выявление уровня работоспособности (сила 

нервных процессов) человека в режиме «обратная связь» 

Определение уровня функциональной подвижности нервных 

процессов  

 

Исследование состояния центральной нервной системы: 
Оценка времени реакции человека с целью определения свойств 

его нервной системы (ПЗМР, СЗМР) Исследование реакции на 

движущийся объект Оценка состояния силы-слабости ЦНС 

человека методом теппинг-теста  

 

Методы определения интеллекта: Метод Равена Метод Айзенка  

Функциональная 

диагностика 

эндокринной 

системы 

Изучение методов оценки нейроэндокринного статуса: 
Изучение особенностей конкурентного и неконкурентного 

иммуноферментного анализа при определении гормонов. 

Изучение особенностей радиоиммунного метода определения 

гормонов в биологических жидкостях. Психодиагностика 

индивидуальных особенностей личности. 

 

Определение концентрации глюкокортикоидов человека. 

Значимость этих гормонов в нейроэндокринологии.: 
Количественное определение уровня кортизола в биологических 

жидкостях человека имеет диагностическое значение при оценке 

функционирования системы гипоталамус-гипофиз-кора 

надпочечников. Особую важность определение кортизола имеет 

при таких заболеваниях, как болезнь Аддисона и болезнь Иценко-

Кушинга. 

 

Определение концентрации стероидных гормонов человека.: 



Уровень андрогенов в крови является важным показателем при 

оценке функционального состояния семенников, диагностике 

гирсутизма у женщин и ряда опухолевых заболеваний 

надпочечников, яичников и семенников. Уровень эстрогенов 

является важным показателем физиологического состояния 

женщин. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Функциональная и сравнительная геномика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности организации наследственной информации в трех доменах живого; 

особенности потока наследственной информации между главными макромолекулами 

клетки: ДНК, РНК, белок 

Уметь: проявлять способность к синтезу полученной информации в области 

эволюционных изменений в структуре генетического материала, белковых и РНК-молекул  

Владеть: навыками самостоятельной работы со специальными интернет-ресурсами, 

базами данных и программами для получения и обработки данных при решении 

профессиональных задач в области генетики человека; навыками получения информации 

в области организации генов, использования открытых международных баз данных для 

описания свойств генов и белковых молекул 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Функциональная 

геномика 

Функциональная геномика: Введение в геномику. Разделы 

современной геномики. Полногеномный подход как ключевая 

особенность функциональной геномики. Современные представления 

о геноме. Разнообразие организации геномов. Медицинские аспекты 

геномики. Центральная догма. Особенности экспрессии генов. 

Регуляция экспрессии. Геномика и биология развития. Транскриптом 

и протеом, метаболом, феном, эком. 

Сравнительная 

геномика 

Сравнительная геномика: Предмет и задачи сравнительной 

геномики. Анализ молекулярных механизмов путем сравнения генов 

или их продуктов в разных органах и тканях, а также геномов 

различных организмов. Филогения. Генеалогия гаплоидных и 

диплоидных организмов. Дерево генов и дерево геномов. Дерево 

генов может отличаться от дерева видов. Генетическая филогения у 

диплоидных. Ортология и паралогия. Нейтральная эволюция как 

процесс изменения геномов. Ожидаемые эволюционные модели в 

условиях нейтральности: вероятность фиксации, темпы эволюции. 

Естественный отбор на геномном уровне. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическая и информационная геномика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: о полиморфизме, механизмах его возникновения, биологической роли и значении 

изучения для решения практических задач; методы генетического мониторинга популяций 

человека и возможности их применения для решения исследовательских задач 

Уметь: оценивать генетическую изменчивость популяций человека и соотносительную 

роль в этом процессе факторов микроэволюции; творчески применять знания по методам 

сбора, хранения и обработки биологической информации с использованием 

компьютерных технологий и баз данных 

Владеть: навыками использования современных компьютерных программ в 

исследованиях в области генетики человека; навыками работы с генетическими базами 

данных и методами анализа генетических данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Генетический и 

биохимический 

полиморфизм 

История открытия генетического полиморфизма: Создание 

концепции генетического полиморфизма (Э. Форд, 1940 г.). Изучение 

полиморфизма по инверсиям хромосом в природных популяциях 

дрозофил. Открытие широкого полиморфизма в природных 

популяциях и создание концепции «адаптивной нормы». Создание 

высокоразрешающих методов гель-электрофореза. Описание 

аномальных электрофоретических вариантов гемоглобина у человека 

– открытие биохимического полиморфизма. Открытие полиморфизма 

ДНК в 80-е гг. ХХ века. 

 

Полиморфизм белков: Современная номенклатура и биологические 

функции белков. Молекулярно-биохимический полиморфизм белков. 

Изоферменты и аллоферменты. Типы мутаций и их влияние на 

структуру и функции белка. Генетическая изменчивость белков и их 

функциональная значимость. Связь между метаболической функцией 

ферментов и уровнями их генетического полиморфизма. Методы 

изучения белкового полиморфизма. Применение полиморфных 

белковых маркеров. Использование полиморфизма белков в генетике 

человека. 

 

Полиморфизм ДНК: Рестрикционные ферменты (эндонуклеазы) и их 

открытие (В. Арбер, 1962 г). Полиморфизм длин рестрикционных 

фрагментов ДНК (ПДРФ). Фингерпринтинг ДНК. Полимеразная 

цепная реакция (ПЦР), ее открытие К. Мюллисом в 1983 г. Типы 

полиморфизма ДНК. Полиморфизм ядерной ДНК. Генетические 

маркеры для изучения полиморфизма повторяющихся 

последовательностей ДНК. Особенности мультилокусных маркеров. 



Варьирующее число тандемных повторов (VNTR-изменчивость). 

Мини- и микросателлиты: понятие, происхождение, свойства, метод 

изучения, применение. RAPD, ISSR и AFLP-маркеры, их 

использование. Особенности полиморфизма митохондриальной ДНК, 

ее строение, свойства, область применения. Полиморфизм ДНК Y-

хромосомы, ее свойства, особенности строения, перспективы 

использования. Полиморфизм единичного нуклеотидного сайта (SNR) 

и оценки изменчивости, получаемые с их использованием. 

Полиморфизм экспрессирующихся последовательностей генома 

(ESTP). Селективные ограничения ДНК-изменчивости.  

 

Уровни генетического полиморфизма и его значение: Первые 

оценки генетического полиморфизма в природных популяциях 

(Левонтин, Хабби, 1966). Оценка изменчивости белков крови человека 

(Харрис, 1966). Стабильность оценок генетического полиморфизма 

природных популяций разных видов организмов. Новые оценки 

уровней изменчивости в природных популяциях. Факторы, 

определяющие уровень изменчивости вида: особенности эволюции 

таксона, способ размножения, изоляция, разнообразие условий среды 

обитания. Влияние популяционно-генетических процессов (миграции, 

дрейф генов, отбор) на величину изменчивости. Теория нейтральности 

биохимического полиморфизма. Концепция адаптивной значимости 

полиморфизма белков. Эффект гетерозиса. Генетический гомеостаз. 

Генетический груз. Оптимальное генное разнообразие популяции как 

мера ее адаптационного оптимума.  

Базы данных по 

геному человека 

Базы данных: Основные определения и понятия баз данных. История 

создания. Базы данных о составе аминокислотных 

последовательностей белков. Базы данных последовательностей 

нуклеиновых кислот. Библиографические базы данных. Возможности 

использования баз данных. 

 

База данных и геномный проект Ensembl: Цели и задачи проекта 

Ensembl. Основные возможности браузера Ensembl. Поиск 

информации в Ensembl. Описание и структура гена. Поиск связи гена 

с заболеванием. Полиморфные варианты генов в Ensembl 

Основы 

генетического 

мониторинга 

Цели и задачи генетического мониторинга: Становление 

генетического мониторинга как научного направления. 

Необходимость адекватных разработки систем генетического 

мониторинга. Цели и задачи генетического мониторинга. Виды 

генетического мониторинга. Основные подходы к генетическому 

мониторингу на клеточном, организменном, популяционном уровнях. 

 

Факторы мутагенеза: Классификация факторов мутагенеза. Общие 

принципы воздействия мутагенов на клетки. Физические мутагены: 

виды, распространение, механизмы воздействия. Химические 

мутагены: виды, распространение, механизмы воздействия. 

 

Тест-системы генетического мониторинга: Основные требования к 

биологическим тест-системам. Объекты генетического мониторинга: 

микроорганизмы, растения, животные, человек (преимущества, 

недостатки). Использование тест-системы Эймса, анализа 



доминантных летальных мутаций Drosophila melanogaster для анализа 

мутагенной и канцерогенной активности контактных сред. Метод 

ДНК-комет, как тест на индукцию повреждений ДНК. 

Цитогенетические методы исследования: анализ хромосомных 

аберраций, микроядерный тест в соматических клетках (лимфоциты, 

эпителиоциты)  

 

Генетический мониторинг человека: Основные направления, 

задачи. Методы учета мутационных процессов в половых клетках 

(преимущества, недостатки). Методы учета мутационных процессов в 

соматических клетках (преимущества, недостатки). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологический мониторинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные концепции мониторинга; особенности организации фонового 

мониторинга; уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их 

выделения; основные критерии оценки состояния природной среды 

Уметь: оперировать данными, полученными в различных организациях, проводящих 

мониторинговые исследования; проводить экспресс-анализ отдельных элементов 

окружающей природы; анализировать изменения, происходящие в среде обитания 

организмов 

Владеть: информацией о системе национального мониторинга России 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое образование и просвещение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы организации экологического образования 

Уметь: вести пропаганду по сохранению растительного и животного мира и 

рациональному природопользованию; самостоятельно анализировать экологическую 

информацию 

Владеть: навыками применения экологических знаний и умений в природоохранной 

деятельности; основными принципами экологического образования и просвещения  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Основные вопросы 

теории обучения экологии 

и природоохранного 

просвещения 

Раздел 1: Фундаментальные и прикладные основы 

экологического образования: основные понятия, законы и 

правила классической экологии. Проблема интеграции 

экологических знаний. Основные вопросы теории обучения 

экологии и природоохранного просвещения 

2. Современные 

технологии обучения 

экологии 

Раздел 2: Игровые технологии. Проблемное обучение. 

Учебное экологическое проектирование. Модульное 

обучение экологии. 

3. Модели непрерывного 

экологического 

образования 

Раздел 3: Модели непрерывного экологического 

образования. Условия существования системы 

непрерывного экологического образования. 

4. Содержание 

дошкольного 

экологического 

образования 

Раздел 4: Практика экологического воспитания 

дошкольников. Сюжетно-ролевые игры при изучении основ 

экологии. Методика проведения экологических викторин, 

конкурсов, праздников.  

5. Обучение и воспитание 

учащихся школ в процессе 

преподавания экологии 

Раздел 5: Организация школьного экологического 

мониторинга. Теоретические, эмпирические, 

математические методы исследования в школьном 

экологическом образовании. Методы учебно-практических 

исследований в основной и полной средней школе. 

Организация исследовательской работы учащихся в 

лабораторных условиях. 

6. Аспекты экологической 

подготовки в системе 

дополнительного 

образования. 

Раздел 6: Экологические программы для учреждений 

дополнительного образования. Научные исследования в 

области экологического образования в учреждениях 

дополнительного образования Экспериментальные 

исследования и практические разработки в области экологии 

в учреждениях дополнительного образования.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и менеджмент высоких технологий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы оформления и внедрения результатов производственно-

технологических работ; принципы разработки производственно-технологических 

проектов; специфику организационных форм предпринимательской деятельности; 

специфику предпринимательской деятельности в сфере высоких технологий; формы, 

процессы и современные методы работы предпринимателей в рамках развитых бизнес 

структур 

Уметь: применять методы проектного подхода для разработки предпринимательских 

идей; решать элементарные управленческие задачи; собирать и интерпретировать 

экономическую и правовую информацию в области современной предпринимательской 

деятельности в сфере высоких технологий; составлять сметную и отчетную документацию 

для реализации научных проектов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Классификация 

высоких 

технологий и 

инноваций, и их 

финансирование 

Инновации и высокие технологии в современной экономике: 
Основные определения: инновации, инновационный процесс, 

инновационная деятельность. Виды инноваций. Характеристика 

инновационной инфраструктуры. Слово «инновация» является 

синонимом нововведения, или новшества, и может использоваться 

наряду с ними. Инновация - это конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности. Инновации принято 

классифицировать по ряду признаков. В инновационную 

инфраструктуру включаются организации, фирмы, объединения, 

охватывающие весь цикл осуществления инновационной 

деятельности от генерации новых научно-технических идей и их 

отработки до выпуска и реализации наукоемкой продукции. 

 

Организационные структуры и формы инновационной 

деятельности: Организационные формы инновационных 

предприятий. Типы организационных структур инновационных 

предприятий. Организация осуществления и внедрения инноваций. 

Понятие организация инноваций в широком смысле характеризует 

способы регулирования действий отдельных личностей и 

автономных групп сотрудников, ориентированных на достижение 

поставленных целей путем совместных и скоординированных 

действий по созданию и реализации в социально-культурной, 

научно-технической, производственной, оборонной и 

экономической сферах деятельности инноваций любого вида. 



Организационная структура - это совокупность научных, 

конструкторских, проектных, технологических и информационных 

подразделений (лабораторий, отделов, секторов, групп), 

осуществляющих основную деятельность по созданию 

интеллектуального продукта. Технология НИОКР включает 

совокупность процессов превращения полученных результатов в 

новую научно-техническую информацию, изобретения, патенты, 

научные отчеты, проекты, техническую документацию и чертежи, 

макеты и образцы новой техники. 

 

Государственное регулирование в сфере инноваций и высоких 

технологий: Государство и стимулирование инноваций. 

Государственная инновационная политика. Способы 

государственного воздействия на инновационные механизмы. 

Экстенсивный путь: прирост используемых в производстве 

экономических ресурсов (т.е. количество). Интенсивный путь: 

повышение качества применяемых экономических ресурсов. 

Ограниченность рыночного механизма в продуцировании и 

распространении различных инноваций. Меры государственной 

инновационной политики. Ограниченность ресурсов, которые 

общество и государство могут выделить на развитие науки, техники 

и инноваций.  

 

Финансирование инновационной деятельности: Цели и задачи 

системы финансирования инновационной деятельности. Формы 

финансирования инновационной деятельности. Оценка потребности 

в средствах финансирования инновационной деятельности. 

Финансирование выполняет две важные функции: 

распределительную и контрольную. Создание необходимых 

предпосылок для быстрого и эффективного внедрения технических 

новинок в экономике страны. Бюджетные ассигнования. 

Внебюджетные фонды и другие источники негосударственного 

финансирования. Крупный бизнес и финансирование инноваций. 

Статический аспект. Динамический аспект. Финансовый план. 

Сметная калькуляция. 

Состояние 

производства в 

области высоких 

технологий, 

основы их 

проектирования 

Инновационное предпринимательство: Основы инновационного 

предпринимательства. Создание малого инновационного 

предприятия. Управление деятельностью малого инновационного 

предприятия. Инновационное предпринимательство - это особый 

вид коммерческой деятельности, имеющей своей целью получение 

прибыли (инновационной ренты) путем создания и активного 

распространения инноваций во всех сферах экономики. Период 

времени между точками возникновения и прекращения 

деятельности МИП принято называть его жизненным циклом. 

Основные функции менеджмента для успеха МИП. Принятие 

решений в менеджменте МИП. Человеческий капитал. Недостатки 

коллегиального стиля. 

 

Управление инновационными проектами: Основы управления 

инновационными проектами. Порядок разработки инновационного 

проекта. Управление реализацией инновационных проектов. Форма 



целевого управления инновационной деятельностью. Процесс 

осуществления инноваций. Комплект документов. Основные 

элементы инновационного проекта. Ключевые участники 

инновационного проекта. Виды инновационных проектов. 

Содержание инновационных проектов. Жизненный цикл 

инновационного проекта. Принципы управления инновационными 

проектами. Структуризация инновационного проекта. 

Планирование инновационного проекта. Организационные формы 

управления. Контроль над ходом реализации проекта. Стадии 

контроля. 

 

Оценка эффективности инноваций: Понятие оценки 

эффективности инновационных проектов. Методы оценки 

экономической эффективности инновационных проектов. Сущность 

проблемы оценки эффективности инноваций. Локальные критерии 

эффективности. Глобальный критерий эффективности. Решение 

взаимосвязанных методических задач. Оценка эффективности 

инноваций при рыночной экономике. Расчеты показателей 

экономической эффективности. Эффект «перетекания» знаний от 

использования инноваций. Основные принципы оценки 

инновационного проекта. Сферы воздействия инновационного 

проекта. Социальные оценки. Экологические оценки. Виды 

эффективности. Методы оценки экономической эффективности 

инновационных проектов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экспрессия генов и генные сети» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: процессы, обеспечивающие экспрессию генов на разных уровнях, транскриптом, 

протеом, метаболом и регуляцию экспрессии генов 

Уметь: использовать знания и методы экспрессии генов и генные сети для решения 

прикладных и инно¬вационных задач в профессио¬нальной деятельности; объяснять 

значение дифференциальной экспрессии генов в процессах гисто- и морфогенеза; 

ориентироваться в информационном потоке и - использовать информационные средства 

для получения новых знаний в области генетики 

Владеть: навыками поиска необходимой информации в области генетики человека с 

помощью компьютерных средств; методами построения генных сетей при помощи 

компьютерных технологий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Системная 

геномика, 

транскриптомика 

и протеомика 

null: Результаты компьютерного анализа молекулярно-генетических 

механизмов регуляции транскрипции генов эукариот. Структурно-

функциональная организация регуляторных районов генов. Базы 

данных по структуре и функции регуляторных районов генов 

эукариот. Методы анализа и распознавания различных типов 

регуляторных элементов, контролирующих транскрипцию. 

Компьютерные методы поддержки современных микрочиповых 

технологий, исследующих динамики экспрессии ансамблей генов. 

Взаимосвязи между конкретными характеристиками мРНК и 

особенностями их трансляции. Описание компьютерных подходов 

для распознавания генов миРНК и их мишеней. Взаимосвязи между 

структурой и функцией белков. Определения и классификации белков 

на основе анализа аминокислотных последовательностей. Базы 

данных для распознавание функциональных сайтов в 

пространственной структуре белков (создание лекарств нового 

поколения).  

Генные сети и 

системная 

биология 

null: null 

 


